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1. Общие положения
Региональные соревнования по лыжным гонкам <<Мемориал В.П.
Круглова> (далее - соревнования) проводя,гся в соответствии с календарным
планом физкультурных мероприятий и сгIортивных мероприятий Камчаr,сксlго
края на 2022 год, на основании прелJIожениrI Региогtttl,tьной обшlествегtltой
организации <<Камчатская Федерация Jlыжных гонок)) (далее Федераtция),
аккредитова}Iной в соответствии с Ilриказом N4инистерства сllор,га Камчат,ского
края от 04.08,2020 J\',r 203.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(горнолыжный спорт)), утвержденными приказом N4инспорта России от
|0.09.202l JYg 696 и на основании нас,гоящего Поrtоrкения.
I{елью и задачами проведения соревноваllий являются:
- Сохранение памяти о Чемпионе России, победителе междунаро/tных
соревнов аний, выдающемся Камчатском лыжнике В икторе Петровиче Круглове,
- Выявление сильнейших лыжников-гонщиков;
- Со вершенствование меl,одики многолетней подготовки спор,гс ме но в,
- CoBeprrIeI]cTBoBaHиe и укрепление материально-,гехни.tесttой бitзы дляI
заня,гий лы}кными гонкАми ;
- Активизация работы организаций по дальнейшему раlзвитию лы)кных
гонок в Камчатском крае;
- Популяризация и развитие лыжных гонок в Камчатском крае.
На основании требований, установленных пунктом 3 час,ги 4 статьи 26.2
ФедеральI]ого закона от 04.12.2001 NЪ З29-ФЗ (О физи.tеской культуре и спорте
воех сторон, уLlас,l,вующих в
в Российской
Федерации>, представителям
организации и проведении соревнований, запрещается yLIacTBoBaTb в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заклюLIения пари Hil
официальные спортивные соревнования) а также оказывать протиl]оправное
вIIияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определёнIJого результата или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командировttl{l4я
cllopTcMerloB, тренеров, сIlортивных сулей и иLIых сllециаJIистов I] обrtасти
физической культурь1 и спорта органами муниципалитетов Камча,rского крtlя в
обrIасr,и физической rсультурьJ и cllopl,a.

2. Права и обязанllости организаторов спор,tивtIых соревltоваltий
Обrцее руItоводство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет I\4инистерство оIlор,га Камча,гсl(ого t(рtlя

КГАУ

KI_{eHTp

Федерация.

(!алее

спортивной подготовки Камчатского края)

N4инис,t,ерс,t,во),

(!алее

ЦСП).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегиIо.
Главный судья соревнов аний Курносов Анатолий Бонгинович.
НикульчеFIкова Светлана
Главный
секретарь
соревноl]аний:
Владимировна.

з

3, Место и срOки проведения спортивного соревнования

Соревнованияпроводятся20 февраля 2022 года на объекте спорта Лыжной
базе кЛесная)), расlrоложенный по адресу: Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Северо-Восточное ш., 50.
Старт - 12.00 час

4, Программа спортивного соревнования

20 февраля2022 года: гонка классическим стилем
Категория спортсNIенов
2003 г.р. и
Юниоры, мужчины
старше
2003 г,р. и
Мужчины спорт слепых
стаDше
2004 -2005 г.р.
Юноши старшего
возDаста
2006-2007 г.р.
Юноши среднего
возраста
2003 г.р. и
Женщины, юниорки
старше
2003 г.р. и
Женщины спорт слепых
старше
2004 -2005 г.р.
Щевушки старшего
возDаста
2006-2007 г.р,
Щевушки среднего
возраста

Дистанция
15 км

Код дисциплины
03 l 00бз61 lя

l5 км

0зlO0бзбllJl

15 км

0зl006збl lя

l0 км

03

l0 км

031005361 1я

10 км

03 l

00536l 1я

l0 км

03 l

005збl

lя

5км

03 100436 l

lC

l0053бl 1я

5. Требования к участникам и условия их доIlуска

К участию в соревновапиях лопускаtо,гся сtIор,гсмены: мужчиl{ы, юниорьl

и женuIины, юниорки 2003 г,р, и старше; юноши и девушки 2004-2005 г.р.; 2006-

2001 г.р., зарегистрированные в базе данных ФJIГР (за llравильность

пре/lоставления информации о спортсмене отвечает регионаJlьная организация
КФЛГ, в которой зарегистрированы сгrортсмены).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены вида спорта лыжные

гонки

спорт слепых, выступающие в паре со спортсменом-ведущим, не

являющимся инвilrидом (ведущий).
На соревнования допускаются спортсмены) имеюш{ие гражданство РФ и
прописку (регистрацию) в Камчатском крае.
несут от,ветотвенность за сосl,оянис
организации
Командирующие
здоровья и подготовленность спортсменов к соревIJованиям, имеюUlие допуоI(
llолис сl,рахования жизни и здоровья о'г
врача спортивной медицины,
несLIастного сJlучая, ко,горый прсдоставляе,гсrl в маItllа,гную I(омиссиlо.
,за счет
гtроизводится
соревнований
Страхование
уLIастников
командируюtцих их организаций.
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представитель команды должен представить в мандатную комиссию:
.
именную заявку, заверенную руководителем, а также медицинским
учреждением;
медицинскуrо страховку и договор о страховании: несчастных
случаев, жизни и здоровья.

.

6. Заявки на уtIастие

Заявки на участие в соревнованиях принимаются от командируtощих

организаций,

Именные заявки и все документы подаются в мандатную комиссию на
заседание судейской коллегии, которое состоится 17 февраля 2022 I'ода в l2:00
час. по адресу: г. Елизово, ул.Пограничная д.33, тел/сРакс В(4l5З1) 6-2]-42,еrnail: sduslror-lvs@mail.гu. В заявках должна бьlть четко опредеJIена
принадлежность спортсмена к территории и спортивной организации.

'7. Условия проведения итоfов

Результат победи,геля, призёров и остальных уLlасl,ниI(ов соревноI]аниil
определяется по наименьшему временному показатеJrю, ПобедитеJlи и llриЗерЬl
опредеJ]яIотся по занятым местам в к?lя(дой груп[tе, в кtlждом виде проГраММЫ,
Федерация в теLIение 3-х дгrей посJtе окончания соревнованиЯ
предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного судьи на ЭЛекТРОННОМ И
бумажном носителях в N4инистерство, экземпrrяр отчё,I,а главного сулЬИ - в ЦСП,

8.

Награждение победиr,елей и призеров
Победите ли и призеры в каждоЙ дисциплине, награждаются медаЛЯМИ И
грамотами I\4инистерства сIIорта Камчатского края.
Участники региональных соровнований по лыжным гонкам "I\4еморИаЛ
В.П. Круглова" - спорт слепых, спортсмены, спортсмены-ведушlие, занявtпие
призовые места, награждаю,гся грамотами и медалями.

9. Обеспечение безопасtlости уtIастников и зрителеЙ, меlIиlIинское
обеспечеllие, аl1,1-илоlrиllговое обеспечен ие спорти вtIых copeBlloBaH иЙ

обеспе.tение безопаснос,l,и учас,l,ниl(ов и зриr,елей осуlI]ествлrIется в
ооответствии с Правилами обеспе.lеtlия безопасности При ПрОвеДеНИИ
официаlrьных спор,гивных соревнований, у,гвержденными IIocTtlнot]JleHиeM
Правительства РФ от 18.04.2014 }I9 353.
Мlеры, направленные на предуllре}кдение распространения COVID- l 9 ГrРИ
организации и проведении соревнований, обеспе.tиваIотся в соответстI]ии с
Ре;ламентом llo организации и проведению официальных физку;rьТурныХ И
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвер}кденным I\{инистерСl'ВОМ
CIlopTa Роосии и Росr-rотребнадзором зl,0,/ ,2020 г, (с yLIeToM изменениЙ И
ГубернатоРа
с ПостановJlением
а также в соответствии
лополнений)
((о
мерах по не/lоIlуtllению
Камчатского края от 03,07.202l J\9 94

5

распространения новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории
Камчатского края)> (с актуаJIьными изменениями).
Оказание сrсорой медицинской помощи осуществляется в соответс,гвии с
приказом Мlинистерства здравоохранения и социального развития РФ о,г
2Зj0j020 N 1144н кО порядке организации оказания медицинскоЙ помоц{и
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивI]ь]х
мероприятий), вкJlючая порядок медицинского осмотра лиц, }келаIощих гrроЙти
спортивнуIо подготовку, заниматься сРизической культурой и ctlopToM в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного KoMIIJleKca <<Готов к 1,руду и обороне> и фор*
медицинских заключений о допуске к уLlастию в физкультурIlьIх и спортивньIх
мероприятиях)).
на осI]оваIлии приказаl
обеспечение осуществляется
Антидопинговое
I\{инистерства спорта Российской Федерации от, 24.06.202l NЬ 464 ((Об
утвер}кдении Обrrlероссийских аLIтидопинговых правил)).
1

0.Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований несетЦСП в рамках
установJrенной сметы.
Расходы, связанные с командированием на соревнование спор,гс]vенов и
обслуживающеI,о персонаJIа (проездц в оба конца), обесгtечиваю'l,
командирующие их оргаIIизации.
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечеIJием индивидуальными средствами заtциты от rtовой I(ороIltlвирусной
инфекции (COVID-l9) (масrtи, перLIатки) несут командируtоulис организаIlии.
Расходы, связанные с обеспечением соревноIrаний необходимьlм
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.
/lartrюe поло)lсеlluе,Lв_пrlеmся осРuцьLальllьLfut вьвовол4 llcl copeBlloBclllLtrl

оБрАзЕ1_1

зАявкА
на участие в чемпионате и первенстве Камчатского края по лыжным гонкам

Ф,И. участника
N9

Представитель команды
К участию в соревнованиях

Руководитель

Спорт,

Год
Dождения

Город

разDrIд

допущено

М.П,

чел,, врач

Ф.и.о,

Виза

TDeHeDa

врача

