IV.

МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место: Саратовская область, г. Саратов, лыжный стадион «Зимний» (5 Дачная).
Сроки: 6 января 2020 года в 11.00. Регистрация участников с 10.00 на базе
лыжного стадиона «Зимний».
V.
свободный стиль
масстарт для каждой
возрастной группы

свободный стиль
масстарт для каждой
возрастной группы

забеги по выполнению
нормативов ВФСК «ГТО»
- бег на лыжах
среди всех желающих
старт 13.00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция – 1,2 км
мальчики 2009 г.р. и моложе
девочки 2009 г.р. и моложе
юноши 2007-2008 г.р.
девушки 2007-2008 г.р.
спортивные семьи
Дистанция – 2,5 км
юноши 2005-2006 г.р.
девушки 2005-2006 г.р.
юноши 2003-2004 г.р.
девушки 2003-2004 г.р.
юноши2002 г.р. и старше
девушки2002 г.р. и старше
I-II ступень (6-10 лет; девочки и мальчики) – бег на
лыжах на 1 км;
III ступень (11-12 лет; девочки и мальчики) – бег
на лыжах на 2 км;
IV ступень (13-15 лет; девочки и мальчики) – бег
на лыжах на 3 км;
V-VII ступень (16-39 лет; девушки/женщины) – бег
на лыжах на 3 км;
IV-VIII
ступень
(13-49
лет;
мальчики/юноши/мужчины) – бег на лыжах на 5 км;
VIII-IX ступень (40-59 лет; женщины) – бег на
лыжах на 2 км;
IX ступень (50-59 лет; мужчины) – бег на лыжах на
5 км;
X-XI ступень (60 лет и старше; женщины) –
передвижение на лыжах на 2 км;
X-XI ступень (60 лет и старше; мужчины) –
передвижение на лыжах на 3 км;

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
Забеги по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» проходят по дистанциям
согласно возрастным ступеням ВФСК «ГТО», Положению о ВФСК «ГТО» и
методическим рекомендациям по организации и выполнению нормативов испытаний
(тестов) ВФСК «ГТО» к государственным требованиям ВФСК «ГТО» на 2018-21 г.г.,
утвержденным приказом Минспорта России от 19.06.2017 №542.
Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право изменить программу, время и место
проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

VI. 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 контролируются 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.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами управления по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город
Саратов».
Участники категории «Спортивные семьи» награждаются грамотами управления
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город
Саратов» за участие (не смотря на занятое место в гонке).
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приобретение наградной атрибутики, оплата работы судейского персонала и
медицинского обслуживания, изготовление радиоролика 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.
IX.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний, включая спортсменов любых спортивных организаций,
культивирующих вид спорта «лыжные гонки», прошедшие соответствующую
подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической
культурой и спортом и допущенные врачом в комиссию по условию допуска к
соревнованиям (главную судейскую коллегию (мандатную комиссию)).
К участию в категории «Спортивные семьи» допускаются родители с детьми и
подростками (до 18 лет).
X.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15.00 30
декабря 2020 года по факсу (8-8452) 37-29-50 или по e-mail: sport3saratov@mail.ru.
Предварительные заявки на участие в забегах по выполнению нормативов ВФСК
«ГТО» принимаются до 15.00 30 декабря 2020 года по e-mail: gto_saratov@mail.ru
По подаче заявок (Приложение №1) на участие в выполнении норматива ВФСК
«ГТО» обращаться в МЦТ ВФСК «ГТО» по телефону: 8(845)2 29-40-31.
Заявки (оригинал) на участие в соревнованиях (указать: Ф.И.О., дату рождения,
возрастную категорию), 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

Смета
расходов на проведение
городских соревнований по лыжным гонкам «Рождественская гонка»
6 января 2020 года
1. Грамоты (27 шт.):

1-е места: 9 грамот;
2-е места: 9 грамот;
3-е места: 9 грамот.

2. Медицинское обеспечение: 1день с 11.00 до 14.00

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в забеге по выполнению норматива (теста) ВФСК «ГТО» бег на лыжах

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество

ID номер
(идентификацион
ный номер
участника
тестирования в
АИС ГТО; gto.ru)

Ступень

Дата рождения

