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1. Общие положения
Спартакиада молодежи Камчатского края по лыжным гонкам(далеесоревнования) проводится в соответствии с календарным планом

физкультурных меропри ятий, и спортивных мероприятиЙ КамчатскОГО КРаЯ На
2О22 год, включённые в кыIендарный план регионЕtльноЙ обЩественнОЙ
организации кКамчатская Федерация Лыжных Гонок, аккредитованной в
соответствии с прик€lзом Министерства спорта Камчатского края от
04.08.2020г. JЮ 2ОЗ, Камчатского регион€Lлъного отделения общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения <Юность Россип>,
свидетельство о государственной регистр ации некоммерческой ОрганИЗаЦИИ
Министерством юстиции Российской Федерации по КамчатскоМУ КРаЮ ОТ
2|.06.2003г. Ns 4| 1201 0057.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида сПорТа
((лыжные гонки)), утверждёнными Министерством спорта Российской
Федерации от 06.0З 2Оt4r. J\Ъ 1tб и в соответствии настоящим ПоложенЙем о
соревнованиях.
Соревнования проводятся с цеJIью и задачами:
.
привлечения учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
r
популяризации и развития лыжных гонок среди учащейся молодёжи;
формирования здорового образа жизни, организация досуга
студенческой молодёlки ;
.
определения сильнейших студенческих команд, представляющих
Камчатский край на Всероссийских студенческих соревнованиях р€lзличного
уровня.

В

соответствии с требованиями, установленные пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 04. |2.200'7 Jф 329 <О физической кулътуре
и спорте в Российской Федерации, запрещается оказывать противоправное
влияние нарезультаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путем закJIючения
пари на официальные спортивные соревнования.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта органами муницишаJIитетов Камчатского
в области физической культуры и спорта.

края

2. Права и обязанности оргацизаторов спортивных соревнований

Организатор ами Сор евнов аний являются

:

_Министерство спорта Камчатского края, осуществляет общее

руководство организацией Соревнов аний;
- Камчатское регион€шьное отделение общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения <<Юность Россип>, осуществляет
подготовку проектов гtоложений о проведении Соревнований,
взаимодействует с Региональной общественной организации <<Камчатская

в

*.o.ouu"" Лыжных

и

проведении
организации
Гонок>>, учаотвует
Соревнований, готовит отчет о проведении соревнований;
- Краевое государственное автономное учреждение <I-\eHTp спортЙвной
подготовки Камчатского края), участвует в подготовке и организации
Соревнований, оплачивает расходы, связанные с проведением СоревнованиЙ
в рамках установленной сметы.
-Регионалъная общественная организация <<Камчатская Федерация
Лыжных Гоною>, н€вначает главную судейскую коллегию в составе 12человек,
проводит непосредственно соревнов ания.
Главный судья соревнов аний _Баранова Людмила Анатольевна.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнованияпроводятся 10 и 11 марта2022 года.
Место проведения -лыжная база <<Лесная>) по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 50.
Начало соревнований в 14.00 час.

4. Требования к участникам

и условия их допуска

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и

девушек высшего и

среднего профессионЕtпъного

образования
образователъных организаций Камчатского края очной формы обучения.
Возраст участников не должен превышать27 лет. Состав команды 10 человек
- 5 юношей, 5 девушек и 1 представитель команды.
Щопускаются к участию в соревнованиях в составе команды высшего
учебного заведения студенты факультета среднего профессионЕtльного
образования данного вуза.
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных

организаций, в которых обучаются только юноши или только девушки в
составе 10 человек независимо от пола, имеющие допуск врача спортивноЙ
медицины, полис страхования жизни и здоровья от несчастного сJIучая.
Участники, которые желают сдать нормативы комплекса ГТО по
лыжным гонкам должны быть зарегистрированы на интернет-порт€Lле
комплекса ГТо rvww.gto.ru.
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к
спортивным соревнованиям при наJIичии технической возможности
организаторов сор евнов аний.
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5. Программа спортивного соревнования
марта: Юноши- гонка свободным стилем- 5 км
,Щевушки -гонка свободным стилем -3 км

11 марта: эстафета Юноши - гонка свободным стилем - 4 чел. х 3 км
эстафета .Щевушки -гонка свободным стилем - 3 чел. х 3 км

6.Условия подведения итогов

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствия с
правилами проведения соревFIований по виду спорта ((лыжные гонки)),
утверхсдёнными Министерством спорта Российской Федер ации.
Командный зачёт определяется по сумме набранных очков в
индивидуальных дисциплинах среди юношей 5 км, девушек 3 км и по одной
лучшей эстафете у юношейили девушек.
Команды образовательных организаций, в которых учувствовыIи
юноши или только девушки, командный зачёт проводится по восьми лучшим
результатам юнош ей или девуIцек, плюс э стаф ета.
Подсчет очков производится по таблице в соответствие с Приложением
Jф2.

В случае равенства количества очков у двух и более команд

преимущество имеет команда, у которой больше занятых первых мест, затем
учитываются вторые места, и в последнюю очередъ третъи места.
7. Награждение

Юноши и девушки, занявшие призовые места в личном

зачёте

награждаются грамотами, медЕLлями и памятными кубками.

Команды, занявшие 1,

2, 3 места в общем

командном зачёте

награждается кубками и дипломами соответствующих степеней.

девушек, занявшие 1, 2, 3 места в эстафете
награждается дипломами соответствующих степеней, участники - грамотами

Команды юношей

и

и медалями.

8. Обеспечение безопасности

участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правитепъства РФ от 18.04.2014 Ns 35З.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9

при организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19,

утвержденны}.{

Министерством спорта России и Роспотребнадзором 3|.0].2020 г. (с учетом

измененийидополнений)атакжевсоответствиисПостановлением

Губернатора Камчатского края от 03 .07.202I JЮ 94 <О мерах по недопущению
распространения н вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края)> (с актуапьными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прик€Lзом Министерства здравоохранения и соци€Lльного развития РФ от
2З.|0.2020 Ns 1|44н <О порядке организации ок€Lзания 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: жеJIающих

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>
форм медицинских заключений
допуске
участию в
физкультурных и спортивных мероприятияю).
АНтИдопинговое обеспечение осуществляется на основании прикЕва

и

о

к

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Jф 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правиD).
9.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований несёт Краевое
ГОСУДарственное автономное учреждение <Щентр спортивной подготовки
Камчатского края)) в рамках установленной сметы.

расходы, связанные с

командирующие организации.

командированием участников, несут

10. Страхование участников

ВСе УЧастники соревнования застрахованы от несчастных

случаев

Камчатским регионыIьным отделением оГ ФсО <<Юность России>. ,Щоговор
страхования жизни и здоровья'ЩВК032llНС-СП J\Ъ 2I9I497 от 30 апреля 2021
года. Срок страхования до 30 апреля 2022 года.
11. Подача заявок на участие

Заявки предоставляются на заседание судейской коллегии только в
печатном виде с полным указанием имени, фамилии и отчества
участников по прилагаемой форме (Приложение J\b 1).
СУЛеЙСкая коллегия состоится 04 марта в 15.00 час в Камчатском
педагогическом колледже по адресу: г. Петропавловск-камчатский, Ул.
Бохняка, 13, кабинет 149.
Телефон: 8(91а)783-80-78 Клюева ЛидияМихайповна.
E-mail : Yunostrosskam@mail.ru
к участию в соревнованиях допускаются только участники основной
медицинской группы здоровья при наличии допуска врача. Заявка обязатепъно
заверяется врачом образователъной организации.
в случае отсутствия заявки команда не допускается к соревнованиям.

!анное полоэlсенuе являеlпся

офuъluальньIл4 прuелаulенuел4 на соревнованuя.

Приложение J\Ъl

зАявкА

на участие в Спартакиаде молодётtи Камчатского края по лыжным гонкам
10 и 11марта 2022года
(наименование образовательной организации)

Jф

Фамилия, имя, отчество

,Щата

Виза врача

рождения

лlл
1

.Щопущен,

поdпuсь врача,
печаmь
напроmав
касtсdоzо

учасmнuка
соревнованuй

Щопущено к соревнованиям

обучающихся
(пlэопuсыо)

Врач

(Ф.И.О.)

(поdпuсь)

М.П. медицинского учреждения
Руководитель образовательной организации

Ф.И.О.

(_) _2022rод
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
КонтаIстный телефон

М.П.

полностью

подпись

Прилолtение Jф2

гАБлицА

подсчета очков по подведению итогов
общекомандного первенства по лыжным гонкЕlNл

В ИНДИВИДУАЛЪНОЙ ГОНКЕ
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