УТВЕРЖДАЮ
Директор Федерального
государственного бюджетного
Учреждения
«Национальный парк
«Самарская Лука»
____________А.Е.Губернаторов
«___»____________2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Министр спорта
Самарской области

_______________Д.А. Шляхтин
«____»_____________2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
региональной общественной
организации «Самарская областная
Федерация лыжных гонок»
___________________Н.В. Шумилов
«____»_________________2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областных соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых в рамках
«Праздника лыжного спорта и туризма «Самарская Лука»
в 2019г

2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования по лыжным гонкам, проводимые в рамках «Праздника
лыжного спорта и туризма «Самарская Лука 2019» (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных спортивных и
физкультурных мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденным
министерством спорта Самарской области, являются официальным
физкультурным мероприятием.
Соревнования являются частью эколого-просветительскго мероприятия
«Праздник лыжного спорта и туризма «Самарская Лука 2019» который
проводится 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.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
физкультурного мероприятия.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные
мероприятия.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 марта 2019 года в г.о. Жигулевск (г.
Жигулевск, с. Ширяево, ул. Колхозная, 31).
Начало соревнований в 11.00
Торжественное открытие соревнований в 10.30
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство), ФГБУ Национальный Парк » и региональной общественной
организацией «Самарская областная Федерация лыжных гонок» (далее –
СОФЛГ). Общественный региональный фонд развития Национального парка «
Самарская Лука».
Непосредственная организация соревнований возлагается на ФГБУ НП
«Самарская Лука».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), Главный судья: судья Всероссийской
категории Любченко В.Ю.

.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, годные по
состоянию здоровья, имеющие медицинский допуск и соответствующую подготовку.
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
секретариат на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов РФ, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством РФ.
Основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой, к
физкультурным мероприятиям, выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО*(6) является наличие у него медицинского заключения о допуске
соответственно к занятиям физической культурой, выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО. (Пр. №134Н Минздрава Р.Ф Порядок организации
оказания медицинской помощи при проведении спортивных и физкультурных
мероприятий)
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утвержденными приказом Минспорта РФ от 7 ноября 2017года №948.
Возрастные группы:
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

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Программа:
Масс-старт по группам, ход свободный.

10км
Девушки 15-16лет, женщины 40-49лет, 50-59лет, 60лет и старше.
20км
Девушки 17-18 лет, женщины 19-29, 30-39,
Юноши 15-16лет, Мужчины 60лет и старше.
30км
Юноши 17-18лет,
40км
Мужчины 19-29, 30-39, 40-49, 50-59лет.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования являются личными. Победители и призеры определяются по
наименьшему времени прохождения дистанции.

Итоговые
протоколы
официальных
результатов
соревнований
представляются на бумажном и электронном носителях в департамент
физической культуры и спорта министерства в течение 10 дней после
окончания соревнований.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
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.
Все участники закончившие дистанцию, на финише получают
эксклюзивную памятную медаль
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы по подготовке и проведению соревнований (призовой фонд,
рекреационные услуги, услуги по медицинскому сопровождению, подготовка
трассы, судейство) несут Министерство спорта Самарской области, НП
«Самарская Лука», РОО Самарская областная федерация по лыжным гонкам,
спонсоры, участники.
Для покрытия частичных расходов устанавливается Организационный
взнос (стартовый взнос):
- участники 15-16лет – 400 рублей
- все остальные участники – 600 рублей.
Часть средств стартовых взносов предназначена для приобретения
путевок для нахождения на территории национального парка (согласно
Федеральному закону от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо
охраняемых природных территориях». Изготовление нагрудных номеров,
памятных медалей, питание на дистанции, электронный хронометраж.
Командировочные расходы участников (питание, проживание) за счет
личных средств и средств, направляющих организаций.
IX. 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 и
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация на сайте: https://russiarunning.com
Копии (отсканированных заявок, справок, страховок) подаются по
эл.почте: ski-luka@yandex.ru
Последний срок регистрации 20 марта.
Оригинальные заявки подаются при получении стартовых пакетов.
Дополнительная информация на сайте:
http://ski-samara.ru.
http://rlls.ru
https://vk.com/public135328668

