
о проведении XXIII лыжных соревнований 
«Рождественская гонка»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления перспективных спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 7 января 2019 года в г. Далматово Курганской области 
на л/б «Снежинка», ул. 2-я Северная, д. 1.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет МКУДО 
«ДДЮСШ». Главный судья соревнований -  Рычкова О.А. (тел. 89226722361).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены, имеющие 
предварительную спортивную подготовку и допуск врача. Соревнования проводятся по 
возрастным группам:

мальчики, девочки 2007 г.р. и младше; 
мальчики, девочки 2005-2006 гг.р.; 
юноши, девушки 2003-2004 гг.р.; 
юноши, девушки 2001-2002 гг.р.; 
юниоры, юниорки 1997-2000 гг.р.; 
мужчины, женщины 1989-1996 гг.р.; 
мужчины, женщины 1979-1988 гг.р.; 
мужчины, женщины 1969-1978 гг.р.; 
мужчины, женщины 1959-1968 гг.р.; 
мужчины, женщины 1958 г.р. и ст.

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

7 января, 9.00-11.00 -  регистрация участников соревнований;
11.00 - техническое совещание с судейской коллегией;
11.45 - церемония открытия;
12.00 - старт, общий по группам, ход свободный.

Г руппа Год рождения Мужчины Женщины
1 группа 2007 г.р. и моложе 3 км 2 км
2 группа 2005-2006 3 км 3 км
3 группа 2003-2004 5 км 5 км
4 группа 2001-2002 10 км 5 км
5 группа 1997-2000 10 км 5 км



6 группа 1989-1996 10 км 5 км
7 группа 1979-1988 10 км 5 км
8 группа 1969-1978 10 км 5 км
9 группа 1959-1968 5 км 3 км
10 группа 1958 и старше 5 км 3 км

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и то го в

Соревнования личные проводятся в соответствии с правилами проведения 
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом России. Личное 
первенство определяется по лучшему результату в индивидуальной гонке, в каждой 
возрастной группе.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в своих возрастных группах награждаются грамотами и медалями 
МКУДО «Далматовская ДЮСШ». Абсолютный победитель на дистанции 10 км и 
абсолютная победительница на дистанции 5 км -  награждаются кубками.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МКУДО «Далматовская ДЮСШ» несёт расходы по организации и проведению 
соревнований. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей 
несут командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
федерации от 18.04.2014 г. № 353.

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 
329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагается на 
МКУДО «ДДЮСШ».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на 
данных соревнованиях. Страхование участников соревнований является обязательным.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Именные заявки на участие в соревнованиях (предварительные заявки), 
высылаются в МКУДО «Далматовская ДЮСШ», телефон: 8 (35252) 3-71-39, электронная 
почта sportdalmatovo@qmail.com, не позднее 05 января 2019 года.

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, печатью 
медицинского учреждения района (ЦРБ) или физкультурным диспансером, подаются на 
заседание главной судейской коллегии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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