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ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ

ГОНКАМ ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО СУДЬИ СССР 
САВЕЛИЯ КОНДРАТЬЕВИЧА ИКОННИКОВА

1. Общие положения1.1. Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам памяти Почетного судьи СССР Савелия Кондратьевича Иконникова (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2022 год, утвержденным распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) от 27.12.2021года № 56-р- ск. 1.2. Соревнования являются некоммерческим мероприятием и проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949 и настоящим Регламентом.1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта «Лыжные гонки» в Томске и Томской области.Основные задачи Соревнования:- пропаганда здорового образа жизни среди населения Томской области;- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;- повышение спортивного мастерства;- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Отечественного спорта.1.4. Запрещено оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, включенных в настоящее Положение.Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации».1.5. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Права и обязанности организаторов2.1. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) и Томская региональная общественная организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт» (далее - Федерация), 



определяют условия проведения Соревнований, предусмотренные настоящим Регламентом.2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Федерация, оргкомитет и судейская коллегия.
3. Обеспечение безопасности участников3.1. Соревнования проводятся без участия зрителей на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению соревнований, оформленных в установленном порядке в соответствии с:- правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от01.03.2016 № 134н «О порядке оказания 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, желающих 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», применительно к виду спорта «Лыжные гонки».3.2. Соревнования проводятся в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 15.03.2020года № 156-ра, при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, наличие у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к участию в соревнованиях, а также при наличии полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.3.3. Спортивный объект проведения соревнований предоставляет участникам соревнований раздевальные помещения для переодевания и хранения одежды в помещении спортивного объекта (лыжная база «Метелица») и помещение для судейства, расположенное на прилегающей территории к лыжному стадиону.3.4. Прибытие участников соревнований на спортивный объект (лыжная база «Метелица») осуществляется с подготовленным лыжным инвентарем, не ранее чем за 1 час до старта соответствующей группы.Доработка скользящей поверхности лыж специальными средствами проводится в специально отведенных местах на открытом воздухе. Подготовка лыж внутри помещения спортивного объекта (лыжная база «Метелица») запрещена.3.5. При нахождении участников соревнований внутри помещения спортивного объекта (лыжная база «Метелица») необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующее средство).3.6. Каждый участник соревнований при входе в помещение спортивного объекта (лыжная база «Метелица») должен продезинфицировать руки. После переодевания необходимо взять свой спортивный инвентарь, покинуть помещение и находиться на открытом воздухе (лыжный стадион, лыжные трассы) до начала старта.



3.7. В зоне старта участникам соревнований, при ожидании свое стартового времени, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Контроль соблюдения дистанции участниками соревнований возлагается на судью при участниках, назначенного Организационным комитетом Федерации.3.8. После завершения дистанции необходимо своевременно снять спортивный инвентарь и покинуть зону финиша.3.9. Участники соревнований, закончившие дистанцию и не участвующие в награждении, должны своевременно переодеться собрать спортивный инвентарь и покинуть место проведения соревнований.3.10. Прием медицинских заявок (справок), проверка страховок, выдача стартовых номеров для участников соревнований проводится главной судейской коллегией в судейском помещении до начала соревнований и с соблюдением требований безопасности, не допуская скопления представителей команд в судейском помещении. Выдача стартовых номеров осуществляется только представителям команд.3.11. Судьям, находящимся в судейском помещении, необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующее средство).
4. Время и место проведения4.1. Соревнования проводятся 27 марта 2022 года на трассе лыжной базы «Метелица», расположенной по адресу: г. Томск, ул. Королева 13 А4.2. Начало соревнований:10:00 часов (Женщины, юниорки, девушки 15-17 лет):10:30 часов (Мужчины, юниоры, юноши 15-17 лет).

5. Требования к участникам и условия их допуска5.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены Томской области и других субъектов Российской Федерации5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - мужчины, женщины, юниоры, юниорки (19 лет и старше) 2004 года рождения и старше, юноши, девушки (16-17 лет) 2005-2006 годов рождения. Дополнительно допускаются спортсмены: юноши, девушки (15 лет) 2007 года рождения. Спортсмены: юноши, девушки 2008гг.рождения и моложе, а также спортсмены: мужчины, женщины 65 лет и старше (1956 года рождения и старше.) к участию в соревнованиях не допускаются
6. Заявки на участие6.1. Заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем организации, медицинским работником представляются представителем команды в комиссию по допуску в день проведения соревнований. Заявка должна содержать имя, фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к муниципальному образованию Томской области и спортивной организации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.К заявке на каждого спортсмена прилагаются:- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении;- договор о страховании (оригинал);6.2. Технические заявки, необходимые для проведения электронной жеребьёвки представляются по электронной почте: serghome@mail.ru не позднее, чем за 1 сутки до начала соревнований.
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7. Программа соревнований
27 марта 2022 года:Мужчины, юниоры (1957-2004 г.р.) Юноши 16-17 лет (2005-2006 г.р.) Женщины, юниорки (1957-2004 г.р.) Девушки 16-17 лет (2005-2006 г.р.

Свободный стиль - МСТ 15км; Свободный стиль - МСТ 10км; Свободный стиль - МСТ 10км; Свободный стиль - МСТ 5км.
8. Условия подведения итогов8.1. В личных видах программы соревнований победители определяются по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

9. Награждение победителей и призеров9.1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы соревнований награждаются грамотами Федерации и медалями Департамента.9.2. Награждение победителей и призеров соревнований проводится на открытом воздухе через 15 минут после финиша последнего участника каждой возрастной группы и подведения итогов.
10. Условия финансирования10.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств Департамента, в соответствии с приказом от 29.10.2019 № 13 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационно - методических мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение соревнований.10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению Соревнования, осуществляется за счет Федерации, внебюджетных средств, других участвующих организаций.10.3. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.

Спортсменам, тренерам, спортивным судьям и представителям команд 
не рекомендуется использование верхней одежды, гоночных комбинезонов, 
перчаток (варежки) или головных уборов с национальной символикой 
иностранных государств.Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.Настоящий Регламент является официальным приглашением (вызовом) на соревнования


