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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука - 2018»
1. Общие положения
Соревнования по лыжным гонкам «Самарская Лука 2018» (далее –
соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных
спортивных и физкультурных мероприятий городского округа Жигулевск на 2018
год и являются официальным физкультурным мероприятием.
Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта и
туризма; пропаганды идей охраны природы, общественной поддержки особо
охраняемых природных территорий и Национального парка «Самарская Лука».
Данное положение является официальным вызовом-приглашением на
соревнования.
2. Организаторы соревнований
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляется отделом по физической культуре и спорту управления социального
развития администрация городского округа Жигулевск (далее – ОФКС), федерацией
лыжных гонок Самарской области (далее - федерация), ФГБУ «Национальный парк
«Самарская Лука» (далее – НП Самарская Лука»), МАУ стадион «Кристалл».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья: судья Всероссийской категории Любченко В.Ю. 89272139307.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 25 марта 2018 года в г.о. Жигулевск (г. Жигулевск,
с. Ширяево, ул. Колхозная, 31).
Начало соревнований в 11.00
Торжественное открытие соревнований в 10.30

4. Требования к участникам соревнований
и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, годные по
состоянию здоровья, имеющие медицинский допуск и соответствующую
подготовку.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
секретариат на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет средств
бюджетов субъектов РФ, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством РФ.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям, является медицинский
допуск.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утвержденными приказом Минспорта РФ от 7 ноября 2017года №948.
Возрастные группы:
юноши/девушки 13-14 лет
юноши/девушки 15-16 лет
юноши/девушки 17-18 лет
мужчины/женщины 19-29 лет
мужчины/женщины 30-39 лет
мужчины/женщины 40-49 лет
мужчины/женщины 50-59 лет
мужчины/женщины 60 лет и старше
Программа:
Масс-старт по группам, ход свободный.
5км
Юноши 13-14лет, девушки 13-14лет,
женщины 50-59лет, 60лет и старше.
10км
Девушки 15-16лет, 17-18 лет, женщины 19-29, 30-39, 40-49лет
Юноши 15-16лет, Мужчины 60лет и старше.
20км
Юноши 17-18лет, Мужчины 19-29, 30-39, 40-49, 50-59лет.
5. Определение победителей и награждение
Соревнования являются личными. Победители и призеры определяются по
наименьшему времени прохождения дистанции.
Победители в возрастных группах, награждаются кубком, медалью и
дипломом, призеры, занявшие 2 и 3 место награждаются памятной медалью и
дипломом.
Команда, выставившая наибольшее количество участников награждается
кубком, команды, занявшие 2 и 3 места по количеству финишировавших
участников, награждаются дипломом соответствующей степени.

6. Порядок предоставления заявок
Предварительные заявки подаются по эл.почте: Lubchenko2005@yandex.ru.
Начало регистрации 1марта, последний срок подачи предварительных заявок
23 марта до 15.00
В заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, квалификация, команда.
Оригинальные заявки подаются при получении стартовых номеров в день
старта до 10.00. Дополнительная информация на сайте http://ski-samara.ru.
7. Финансирование
Все расходы по подготовке и проведению соревнований (призовой фонд,
рекреационные услуги, услуги по медицинскому сопровождению, подготовка
трассы, судейство) несут ОФКС, НП «Самарская Лука», федерация, МАУ стадион
«Кристалл» (в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Жигулевск на 2018-2022 годы), спонсоры, участники.
Для частичного покрытия организационных расходов и оплаты посещения
территории национального парка устанавливается стартовый взнос:
- участники 13-14, 15-16лет – 150 рублей
- все остальные группы – 250 рублей.
Командировочные расходы участников (питание, проживание) за счет личных
средств и средств, направляющих организаций.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
во время проведения соревнования возлагается на оргкомитет марафона и
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

