Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Дистанция – 2,5 км
юноши 2005-2006 г.р.
девушки 2005-2006 г.р.
юноши 2003-2004 г.р.
девушки 2003-2004 г.р.
юноши 2002 г.р. и старше
девушки 2002 г.р. и старше
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право изменить программу, время и место
проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются согласно
необходимым требованиям при проведении спортивных мероприятий.
Места проведения соревнований обозначаются специальными знаками,
огораживающими средствами безопасности и контролируется членами судейской
коллегии.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство
бригады скорой помощи и/или квалифицированного медицинского работника.
II.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами управления по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город
Саратов».
За участие награждаются самые спортивные семьи.
III.УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Приобретение наградной атрибутики и оплата медицинского обслуживания
осуществляется за счёт средств управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях несут
командирующие организации.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются спортсмены любых спортивных организаций,
культивирующих вид спорта «лыжные гонки», прошедшие соответствующую
подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической
культурой и спортом и допущенные врачом, с обязательным предоставлением
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в комиссию по
условию допуска к соревнованиям (главную судейскую коллегию (мандатную
комиссию)).
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V.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15.00 28
декабря 2018 года по факсу (8-8452) 37-29-50 или по e-mail: sport3saraton@mail.ru.
Заявки (оригинал) на участие в соревнованиях (указать: Ф.И.О., дату рождения,
возрастную категорию, субъект и город РФ, спортивную организацию), заверенные
врачом и руководителем спортивной организации, полисы страхования жизни и
здоровья от несчастного случая необходимо предоставить в комиссию по допуску
(мандатную комиссию) / главную судейскую коллегию за 1 час до старта первой группы
участников в день соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ
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