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КРаеВых соревнованиЙ по лыжным гонкам, посвященных памяти
Почетного мастера спорта В.А. Кочкина

г. Петропавловск-КамчатскиЙ
202Т год

1.

Общие положения
Itраевые соревнования по льDкным гонкам, посвященЕIые памяти Почетгтого масl,ера
спорта В.д. Кочкина (далее - соревнования) проводятся в соответствии правилами вила
спорта (лыжные гонки), утвержденными IIриказом Министерства спорта Российской
Федерачии от 01.11,.201,] J\b 949, на основании настоящего Полоrкепия, в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского
края на 2022 год.
I]ели и задачи:
о выявление сильнейших лыжников-гонщиков;
о соверtLIепствоваНие методИки многоЛетней подготовки спортсменов;
. совершенO,гвование и укрепление материально-техI]иLIесttой базы для занятий
лыжными гоцками;
. актиl]изация работы организаций по дальнейшему развитиIо лыжных гонок в
Камчатском крае;
о попуJIяризация и развитие лыжных гонок в Itамчатском крае.

2.

Организаторымероприятия,

Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края;
- Региональная общественная организация ккамчатская Федерация лыжных гонок);
- Краевое государственное автономное учреждеFIие <I-{eHTp спортивной подготовItи
Камчатского края),
непосредственI{ое проведение сорев[Iований возлагается на главную судейскую коллегиlо.
Главный судья соревнований: Курносов Анатолий Бонгинович.
Главный секретарЬ сорев[Iований: НикУльченкова Светлана ВладимировFIа.

3.

Место и сроки проведеIIия мероприятия
Соревлlования tIроводятся З0 яrrваря 2022 года в г. Петропавловске-Камчатском

на

Лыхсной базе <Лесная>.

4.

Программамероприятия

30 января 2О22 года гонка свободным стилем;

МДССТДРТ - i2.00

Категория спортсмеtIов
2003 г.р. и старше
2003 г.р. и старше
слепых
мyжчицы спорт
2004 -2005 г.р.
возраста
lОноши старшего
2006-2007 г.tt.
возраста
сDеднего
Юноши
2003 г.р. и старше
Женщины, юниорки
2003 г.р. и старше
Женщины споDт слепых
2004 -2005 г.р.
девчшки стаDшего возраста
200б-2007 г.rl.
возраста
среднего
!,евушки

10 км

[ониопы. мчжчины

час.
.Щ,истаttция

l0 км
l0 км
5км

экм
5км
5км
3км

5. Требоваlлия к участникам и условия их допуска
в
соревнованиях
It участию
допускаются спортсмены: мужчины, юниоры и жеЕIщины,
юниорки 2003 г.р. и старше; Iоноши и девушки 2004-2005 Г.р.; 2006-2007 Г.Р.,
зарегистрированные

в базе данных ФлгР

(за правильнос,l,ь предоставлеFIия информаlдии о
кФлг, в которой зарегистрированы

спортсмеНе отвечает региональная организация
спортсмены),

К участию в соревнованиях допускаIотся спортсмены ]]ида спорта лыжные гонки - спорl'
слепых, выступаIощие в паре со спортсменом-веl(ущим, [Ie являIощимся инI]аJlидом
(ведущий),
На соревнования допускаются спортсмены,
(регистрацию) в Камчатском крае.

имеIощие

граждаI]ство рФ

и пропискУ

несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.
участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страхованйи:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставJUIется в мандатную комиссию.
страхование участников соревнований производится за счет командирующих их
организаций.
представитель команды должен представить в мандатную комиссию:
о именную заявку, заверенную руководителем, а тtкже медицинским
учреждением;
о медицинскую страховку и договор о страховtIЕии: fiесчастных случаов, жизни и
здоровья.
командирующие оргапизации

6. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях принимаются от командирующих организаций.
Именные зЕlявкИ и все документЫ подаютсЯ в мандатНую комисСию на заседание сулейской
коллегии, которое состоится 27 января 2022 rода в 12:00 час. по адросу: г. Елизово,
ул.
Пограничнм д. 33, телr/факс 8(4153 t) 6-27-42, e-mail: sdushor-lvs@mail.ru. В заявках
допйru
быть четко определена принадлежность спортсмона к территории и спортивной организации.
7, Награясдение
ПобедитеЛи и призеры В каждоЙ дисциплиНе, награжДаютсЯ медаJUIмИ И ГРаП,IОТаN,IИ
Министерства спорта Каrrцчатского края.
Участники чемпионата и первенства Каrrлчатского краJI по лыжным гонкам спорт слепых,
спортсмены, спортсмены-ведущие, занявшие призовые места, награждаются гра},Iотами и
медtlлями.

8.

обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньIх
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФЪт 18.04.2014 г.
lVs зSз.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€вом
Министерства здравоохранения и социального
рtr}вития РФ от 23.10.2020 Jф 1И4ц ко
порядко организации окtвания медицинской помощи лицttпd, занимающимся
физической
культуроЙ И спортоМ (В тоМ числе при подготовке и проводении
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий)о включаJI порядок медицинского
осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
культурой
, .rорrо*
физической
организациях
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов)- "
"..ро.."iiского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и оборонЁо
заключений о допуске к участию в физкультурньж и спортивньIх мероприятияю).
" фор* *.д"ц"r..,"*
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID_19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламенто* no
организации и проведению официальньIх
физкультурньIх и спортивньIх мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения CovID_
19, утвержденным Министерством спорта РоссиЙ и Роспотребйзором 31.07.2020
г. (с
учетом изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского Kpajl от 03.07.2021 м 94 ко мерах по недопущению
распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID-lg) на территории Каtrцчатско"о *рйо (с
актуальными

и

изменениями от 25. 1 0.2021г.)
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 24.06.202I }lb 464 кОб
утвер*д.r"" Общероссrй.о"*
антидопинговьIх правил).

9. Условияфинансирования
Расходы по проведению соревнований производятся за счет кгАУ (ЦСП> в pclп{Kax
установленной сметы.
расходыо связанцые с обеспечением соревнований необходимым спортивным
ОбОРУДОВаНИеМ И ИНВентарём, несёт РОО <KaM*ur.**
федерация n"r**"i* гонок>.
расходы' связанные с командированием ша соревнование опортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в ъба конца), обеспъчивают командирующие
их
организации.

положение о соревновании является основанием для командирования спортсменов
и тренеров на соревнование

оБрАзЕц

зАявкА

на участие в чемпионате и первенстве Камчатского края по лыжным гонкам
]ф

Ф.И. участника

Год

Спорт.

рождения

рtlзряд

Представитель команды
к участию в соревнованиях

Руководитель

допущено--*-чел.,
М.П.

Город

Ф.и.о.
тренера

врач.

Виза
врача

