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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования Самарской области по лыжным гонкам среди спортсменов
- любителей (далее – соревнования) являются официальным физкультурным
мероприятием и проводятся в рамках реализации календарного
плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2021 год, утверждённого министерством спорта
Самарской области, а также в целях реализации федерального проекта «Спорт норма жизни», создания условий для организации здорового досуга,
совершенствования форм постановки массовой физкультурно-спортивной
работы и совершенствования мастерства спортсменов-любителей, а также во
исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
№ Пр-759 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта 27 марта 2019 года.
2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 01.11.2017 № 949 (далее – Правила).
3. Основными целями и задачами проводимых соревнований являются:
−
популяризация и дальнейшее развитие лыжных гонок в Самарской
области;
−
пропаганда физической культуры и спорта как средства физического,
нравственного и духовного воспитания, создания условий для
организации здорового досуга;
−
вовлечение жителей городского округа Самара и Самарской области в
систематические занятия спортом;
−
выявление сильнейших спортсменов-любителей;
−
обмен опытом работы в области физической культуры и массового
спорта, сохранение спортивных традиций.
4. Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 03 января и 08 марта 2021 года на базе
государственного автономного учреждения Самарской области «Учебноспортивный центр «Чайка» (далее–ГАУ СО УСЦ «Чайка») по адресу: 443548
Самарская область, Волжский район, Олимпийская (Лесная тер.) ул, дом № 4
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется региональной общественной организацией «Самарская
областная Федерация лыжных гонок» (далее – федерация).
В обязанности федерации входит медицинское обеспечение
соревнования, организация работы судейства, обеспечение общественного
порядка и безопасности в период проведения соревнований.
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
В обязанности ГАУ СО УСЦ «Чайка» входит предоставление услуг в
рамках договора между ГАУ СО УСЦ «Чайка» и федерацией.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на территории спортивного сооружения,
отвечающем требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», при
наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к
проведению спортивных мероприятий.
Во время соревнований, на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья
участников
соревнований
от
несчастных
случаев
возлагается
на командирующие организации либо на участников.
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Место проведения спортивных соревнований: Самарская область,
Волжский район, ул. Олимпийская (Лесная территория), дом 4,
государственное автономное учреждение Самарской области «Учебноспортивный центр «Чайка» (далее – ГАУ СО «УСЦ «Чайка»).
Дата проведения соревнования:
03 января и 08 марта 2021 года.
Соревнования Самарской области среди спортсменов-любителей
проводится в возрастных группах:
−
Мужчины (18-29лет, 30-34года, 35-39лет, 40-44года, 45-49лет, 50-54года,
55-59лет) – 10 км;
−
Мужчины (60-64года, 65-69лет, 70-74года, 75 лет и старше);
−
Женщины (18-29лет, 30-34года, 35-39лет, 40-44года, 45-49лет, 50-54года,
55-59лет) – 5 км;
−
Женщины (60-64года, 65-69лет, 70-74года, 75 лет и старше) – 3 км.
Начало соревнования 03 января 2021 года в 11:00 ч. (стиль классический)
Начало соревнования 08 марта 2021 года в 11:00 ч. (стиль свободный)
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители
лыжного спорта не моложе 18лет и не проходящие спортивную подготовку в
физкультурно-спортивных организациях. Возраст участников определяется на
31 декабря 2020 года, имеющие допуск врача, в следующих возрастных
группах:
мужчины/женщины 18-29 лет (2002-1991 г.р.);
мужчины/женщины 30-34 лет (1990-1986 г.р.);
мужчины/женщины 35-39 лет (1985-1981 г.р.);
мужчины/женщины 40-44 лет (1980-1976 г.р.);
мужчины/женщины 45-49 лет (1975-1971 г.р.);
мужчины/женщины 50-54 лет (1970-1966г.р.);
мужчины/женщины 55-59 лет (1965-1961 г.р.);
мужчины/женщины 60-64 лет (1960-1956 г.р.);
мужчины/женщины 65-69 лет (1955-1951 г.р.);
мужчины/женщины 70-74 лет (1950-1946 г.р.);
мужчины/женщины 75 лет и старше (1945 г.р. и старше).
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при
представлении в мандатную комиссию следующих документов:
индивидуальные заявки:
- паспорт (оригинал);
- справка о допуске врача, выданная не ранее 6 месяцев до дня соревнования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные личные заявки на участие в соревновании (справка,
копия паспорта с пропиской) подаются по установленной форме до 15:00 ч.
02 января и 08 марта 2021 года
по электронной почте:
elena_0105@inbox.ru.
Оригиналы заявок и справок подаются в день соревнования в мандатную
комиссию 03 января и 08 марта 2021 года с 9:00 до 10:30 со следующими
документами:
• документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст
спортсмена;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
• полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
• платежный документ об оплате стартового взноса.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему
результату в личном зачете в каждой возрастной группе.
Официальные протоколы публикуются на сайте: www.samaraski63.ru
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IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной
группе, награждаются дипломами и медалями. По итогам двух этапов
определяется победитель Кубка в общем зачете.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, страхованием
участников соревнований, осуществляются за счет самих участников.
Финансирование организации проведения соревнований осуществляется
федерацией за счет членских и стартовых взносов.
Стартовый взнос за участие в старте согласно положению о взимании
стартовых взносов в спортивном сезоне 2020-2021 – 200 рублей. От стартового
взноса освобождаются участники, оплатившие членский взнос или взнос на
участие в соревнованиях сезона 2020-21гг.
Стартовый взнос перечисляется на расчетный счет РОО «СОФЛГ» с
указанием платежа и Ф.И.О. или вносится в кассу РОО «СОФЛГ». Платежный
документ (оригинал или копия) отправлять на эл.почту samaraski63@mail.ru
или передавать лично.
При регистрации на одно мероприятие указать в платежке
наименование мероприятия. Платежная квитанция (оригинал или копия)
предоставляется при прохождении мандатной комиссии.
Для финансирования соревнования могут привлекаться средства из
других источников, не запрещенных действующим законодательством.
ХI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организационному комитету соревнования, спортивным судьям,
спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным лицам
запрещено оказывать противоправное влияние на результат спортивного
соревнования.
Под противоправным влиянием на результат спортивного соревнования
понимается совершение в целях достижения заранее определенного результата
или исхода этого соревнования деяний, предусмотренных статьёй 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам соревнований запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют
или принимают иное участие в их проведении.
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Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

