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1. Общие положения. 
1.1.Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 

Тюмени от 28.11.2016 г. № 389-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 
год». 

2. Цели и задачи: 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2.2. Популяризация лыжных гонок; 

2.3. Выявление сильнейших спортсменов города в лыжных гонках. 
 

3. Руководство проведением соревнований. 

3.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет департамент по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени, Федерация лыжных гонок и биатлона г. 
Тюмени, непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО СДЮСШОР №2 

города Тюмени  и на главную судейскую коллегию, утвержденную спортивной школой; 

3.2. Главный судья соревнований Хухарев С.Г., контактный тел. 8-922-269-4878. 

 

4. Время и место проведения соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся 17 декабря 2017 года на лыжной базе МАУ ДО СДЮСШОР 
№ 2 города Тюмени, на территории лесопарка «Затюменский». Начало соревнований в 10.30; 

4.2. Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 15 декабря 2017 

года в 18.00 часов на лыжной базе МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени, на территории 
лесопарка «Затюменский». 

 

5. Участники соревнований. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены города Тюмени, имеющие 
соответствующую подготовку и медицинский допуск по 8 возрастным группам: 

1 группа – 1997 гг.р. и до 39 лет, мужчины и женщины;  

2 группа – 1998 – 1999 гг.р., юноши и девушки;  

3 группа – 2000 – 2001 гг.р., юноши и девушки; 

4 группа – 2002 – 2003 гг.р., мальчики и девочки; 

5 группа – 2004 – 2005 гг.р., мальчики и девочки; 

6 группа ветераны  40 – 49 лет мужчины и женщины; 
7 группа ветераны 50 – 59  лет и старше, мужчины и женщины; 
8 группа ветераны 60 лет и старше, мужчины и женщины 



5.2. Соревнования закрытые. 
 

6. Программа соревнований 

6.1. Соревнования проводятся свободным стилем, старт раздельный; 

6.2. Дистанция – 3 км; 
6.3. Порядок старта: 

10.30  –  юноши, мужчины  – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 групп 

11.30  –  девушки, женщины – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 групп 

7.Условия подведения итогов 

7.1. Соревнования личные; 
7.2. Зачет в каждой группе раздельный. 

 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней. 
 

9. Финансирование 

9.1.Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований по лыжным 
гонкам (оплата судейства, награждение, подготовка трассы, приобретение расходных материалов, 
оплата медицинского обеспечения) осуществляет МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени за 
счет средств бюджета города Тюмени. 

9.2. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда 
установлен на основании Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 311-рк, 
в пределах средств бюджета города Тюмени выделенных на проведение мероприятия. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1.Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма; 

10.2.Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению 
правил техники безопасности для зрителей; 

10.3.Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников. 

10.4. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в 
соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации; 

10.5. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников 
мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при 
проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации; 

10.6. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке 

проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения  
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия; 

10.7. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в 
случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии 
решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий; 

10.8. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и 



изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 
 

11.  Подача заявок на участие 

11.1. Заявки на соревнования по установленной форме, и карточки участников, 
предоставляются на судейской коллегии, которая состоится 15 декабря 2017 года в 18.00 часов 
на лыжной базе МАУ ДО СДЮСШОР № 2, лесопарк «Затюменский», тел. для справок: 283-351; 

11.2. Участники, заявляющиеся лично, предоставляют судейской коллегии медицинскую 
справку, заверенную медицинским учреждением. 


