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ПОЛОЖЕНИЕ 

Положение о Первенстве МАУ «СШОР «Летающий лыжник» по лыжным 

гонкам среди спортсменов младшего возраста, посвященное Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню. 

Личные соревнования 

 

I. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

спортивных мероприятий МАУ «СШОР «Летающий лыжник» на 2021 год и 

Правилами вида спорта «Лыжные гонки». 

Организаторами соревнований является МАУ «СШОР «Летающий 

лыжник». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований Федоров С.П., ССВК. 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации лыжных гонок; 

 выявления сильнейших спортсменов, для формирования сборной команды 

МАУ «СШОР «Летающий лыжник». 

 

II. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

2.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

производиться командирующими организациями или самостоятельно как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен 

находиться соответствующий медицинский персонал (врач, фельдшер) для 

оказания в случае необходимости первой медицинской помощи. 

2.3. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 

которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

по месту жительства или учебы. 

 

III. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

3.1 Место и сроки проведения соревнований 

3.1.1. Первенство МАУ «СШОР «Летающий лыжник» по лыжным гонкам 

среди спортсменов младшего возраста, посвященное Дню защитника Отечества 

и Международному женскому дню (далее Первенство) проводится на лыжной 



базе «Летающий лыжник» (ул. Веденеева, 101) в дисциплинах – свободный 

стиль-спринт и свободный стиль 3 км. Старт в 11:00. 

3.2. Участники соревнований 

3.2.1. К участию в Первенстве допускаются спортсмены МАУ «СШОР 

«Летающий лыжник», а так же других учреждений и организаций г.°Перми и 

Пермского края. 

Спортсмены соревнуются в следующих возрастных группах: мальчики и 

девочки до 11 лет (2011 г.р. и младше), мальчики и девочки до 13 лет (2009-

2010 г.р.), мальчики и девочки до 15 лет (2007-2008 г.р.). Состав команды не 

ограничен. В состав команды входят 1 представитель команды и 1 тренер. 

 

3.3. Программа соревнований 

10:00-10:40 - работа комиссии по допуску спортсменов, выдача номеров. 

11:00-13:20 - соревнования дисциплинах – свободный стиль-спринт и 

свободный стиль 3 км. 

с 12:20            - награждение победителей по мере финиша возрастных групп. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

Для допуска спортсмена к соревнованиям в комиссию по допуску 

представляются именная заявка. 

К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

- договор о страховании от несчастных случаях (оригинал); 

- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте регистрации 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения 

требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного 

звания за последние два года; 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

Минимальный возраст участников соревнований – 8 лет. 

 

V. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

спортивный отдел МАУ «СШОР «Летающий лыжник» (тел. 20-77-100 или 

email: gcon170@mail.ruдо 14:00   05 марта 2021 г. 

Заявки на участие в Первенстве и документы согласно раздела 4 

представляются в день соревнований с 10:00 до 09:40 в комиссию по допуску 

спортсменов. 

VI. Условия подведения итогов 

Результаты соревнований определяются главной судейской коллегией в 

соответствии с Правилами соревнований. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в Первенства в каждой группе награждаются 

дипломами и медалями. 


