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1.

Общие поло)кения
(далее - соревнования)
Чемпионат и первеНство ItамЧатскогО края пО лыжныМ гонкам,
мероприятий и
проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных
спортивных мероприятий Кам,lатского края на 2022 год, на основании предложения
гонок), (далее региональной общеътвенной организацr, пкurчurсrсая федерация лыжных
роокФлГ), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского
края от 04.08.2020 ЛЪ 203.
I_{ели и задачи:

о выявление сильнейших лы)Itников-гонщиков;

.
.

совершенствование методики многолетней подготовки спортсменов;
совершенствование и укрепление материально-технической базы для занятий
лы)кtIыми гонками;
. активизация работы организаций по дшIьнейшему развитию льDкных гонок в
Камчатсtсом крае;
о популяризация и развитие лыжных гонок в Камчатском крае.
На основании требЪваний, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2 ФедераJIьного
з29-сDз <<о физической культуре и спорте в Российской Федерации),
закона от 04, |2.2о07
соревнований,
представителям всех сторон, участвующих в организации и проведении
путём
и
тотализаторах
конторах
запрещается учаотвовать в азартных играх в букмекерских
заключения пари на официальные спортивные соревнования, а также оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения
заранее определённого результата или исхода соревноваlrия,
настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
культуры и спорта
тренеров, спортивных судей и иных специаJIистов в области физичесlсой
и спорта,
органами муниципалитетов Камчатского края в области физической tсультуры

*

и обязанности организаторов спортивного мероприятия
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края;
ГОНОК);
- региональная общественная организация кКамчатская ФеДеРаЦИЯ ЛЫЖНЫХ
- ItpaeBoe государственное автономное уLIреждение <I_{eHTp спортивной подготовки
Камчатского края>.
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судеискую

2. llpaBa

коллегиIо.

главный судья соревнований - по назначению,

3.

Место и сроI(и проведения мероприятия
Соревнования проводятся 26 _21 марта 2О22годав г. Петропавловске-Камчатском
на Лыltсной базе клесная>.

4. Прогрllмма ]чIероприятия
старт- 12.00 час.

26 п,rарта 2О22 года: опl]иFIт 1,2 tcM свободный стиль,
Категорlля спорIýги9ц9q
[оrlиоDы, муя(чlлны
lОноши ста ршего возраста
lоноши среднего возраста
)Кенщи н ы, Iон1.1о|]l(и
Девчш lси ста ршего возраста
/[eBуtll tctt сl)едlrего возраста

2003 г.р. и стаDше
2004 -2005 г.гl.
200б-2007 г.р.
2003 г.tl. и старше
2004 -2005 г.р.
200б-2007 г.р.

дlлстанция
1,2 км
1.2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км

Номер - код

03l 040 зб 1l я
031 040 36 l1 я
03l 040 36 1l я
031 040 зб 1l я
031 040 36 11
031 040 36 11

я
я

27 марта2О22 года: гонка классическим стилем с раздельным стартом, старт
Категорлlя спортсменов
2003 г.п. и старше
IОниоры, му}кч1,1ны
2004 -2005 г.р.
IОнош tl старшего возраста
2006-2007 г.rl.
IОItош ll среднего возраста
2003 г.р. ll стаl)ше
)I(ell tцlt lrt,l, loll Itol)t(lI
2004 -2005 г.р.
J[cBуurtctl c,|,il l)lllсго l]o]|)ilc r а
200б-2007 г.rl.
Jlсв},шlсIl с|)едtlеrо l]оз J)ilc,l tl

5.

дистанция
10 км
10 км
5 ItM

5км
5км
5км

-

12,00 час.

Номер - код
031 005 зб 11 я
031 005
03l 004
03I 040
03l 040
03l 040

36 11
38 11

38 1l
38 1t
38 1l

я
я
я
я
я

'fребования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: му)Iсчины, юниоры и женЩИНЫ,
старше; юноши
Iониорки 200З г.р.
девушки 2004-2005 г.р,; 2006-2007 г.р.,
зарегистрировttнl{ые в базе данных ФЛГР (за правильность предоставления информашии о
спортсI\4еtIе oTBeLIaeT региоFIальная организация ItФЛГ, в которой зарегистрироВаны
спортсмены).
На соревнования допускаются спортсмеFIы, имеющие гражданство РФ и прописку
(регистрацию) в Itамчатском крае.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наJIичии допуска врача
спортивI]ой медицины, договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
которые предоставляIотся в ГСК. Страхование участников соревнований производится за
cLIeT командирующих организаций.
Представитель команды дол)ItеFl представить в мандатную комиссию:

и

о
о

и

имонную заявку, заверенную руководителем, а таюке медицинским учреждением;
медицинскуIо страховку и договор страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев.

6. Подача заявоI( на уtIастие

Заявttи на уLIастие в соревнованиях принимаются от командирующих организаций,

Именные заявки и все докумеIJты подаются в мандатную комиссию на заседание
судейской коллегии, которое состоится 24 марта2022 года в 12:00 час, по адресу: г. Елизово,
ул. Пограничная д. З3, тел/фаrtс S(415ЗI) 6-27-42, e-mail: sdushor-lvs@mail.ru. В заявках
должна быть четко определена принадлежность спортсмена к территории и спортивной
организации,

7. Награrкдение
Победители и призеры в кarкдой дисциплине, награждаются медаJIями и грамотf,ми
Министерства спорта Камчатсl(ого края.
8. обеспе.tсllис безоtl:tсllости учilстltиI(ов lI зрltтелей, медицицское обеспечение
обесгtе.tегIие безопасности уLIастников и зрителей осуrцествляется в соответствии с
[1равtалаirли обеспе.tегItlяt безопасности при проведеFIии официальных спортивных
соревl,Iоl]tlний, у,гверlI(/lеtiгlыми постаI-Iовлением Правительства РФ от 18.04.2014 N9 353.
Меры, направлеltIIые l]a предупре)I(дение распространения COVID-19 при организации

llроl]едеIIии соревIlоваtlий, обеспе.tиваIотоя l] соответствии с Регламентом по организации
и IIl]оведегIиtо официальных физrсультурных и спортивных мероприятий на территории
Россtлйсtсой (Dедерации ]] условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
)/твер)I(деI]rtым Министерством спорта России и Роспотребнадзором З1.07.2020 г. (с учетом
t.tзплегtеtlttй и догIоJlIlегrий) а так)ке в соответствии с Постановлением Губерrrатора
Кдtчt.tатсt<ого l(рая от 03 ,07.202| N9 94 <о мерах по недопущеFIию распространения гtовой
l(opollzlBиpycHoI)i I.rтtфеttции (COVID-19) rrа территории Itамчатского края)> (с актуальI]ыми
изп,IегIеtt иями).
Оtсазаl-tие сtсорой Iиедицинской помощи осуществляется в соответствии с приКаЗОМ
МиtIl.rстерс,гва здравоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020 ЛЪ 1144Н <О
llорядI(е орt,tltlизации оl(азания медицинсlсой помощи лицам, занимающимся физической

1.I

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивFIых мероприятий), вклtочая порядок медицинского осмотра лиц,
и споотом в
х(елаIощих проЙти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
организациях и (илй) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
(iизкультурно-спортивI]ого комплекса <Готов к труду и обороне> и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивньIх мероприятиях>.
обеспе.lение осуществляется на основании приказа Министерства
днтидопинговое
спорта Российсtсой Федерации от 24.О6,2О21 N9 464 <Об утвержДенИИ ОбЩеРОССИЙСКИХ
аЕIтидопинговых правил).

9. Условияфинансирования
соревнований производятся за счет
проведению
по
Расходы

кгАУ (ЦСП) в рамках

установленной сметы.

расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым спортивным
оборудованием и инвентарём, несёт Роо ккамчатская федерация лыжных гонок).

и
спортсменов
на соревнование
связаFIные с командированием
Расходы,
обслуlttиваюu{его персонала (проезл в оба конца), страхованием участников, обеспечением
и[Iдивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной инфекции (CovID-19)
(маски, перчатки) несут командирующие организации,

полоrкение о соревtlовании является основанием для командирования спортсменов
и тренеров IIа соревноваtIие

оБрАзЕц

зАявкА

края по лыжным гонкам
на участие в чемпионато и перве}Iстве Камчатсtсого

Прелставитель команды
It уqд.rr, в соревнованиях допущено
Руtсоводl.rтель

LIел., BpaLI

м.п,

