
 

 
 



 

об участии в соревновании, для распространения, в том числе, на радио и 

телевидении, а равно иных средств массовой информации, Интернет-сайтах, либо 

снимать (фотографировать) участников для изготовления рекламных материалов без 

получения дополнительного разрешения на проведение видео, фотосъемки. При этом 

участники выражают свое согласие, что их изображение, имена и фамилии будут 

использованы публично без дополнительного вознаграждения и согласия. 

Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются собственностью 

организаторов. 

2.4. Участники, принимая участие в фото и видеосъемке, одновременно дают 

свое разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) 

использование своего изображения в полученных произведениях всеми способами, 

указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение 

действует с момента создания произведений на весь срок действия авторского права и 

без ограничения территории использования. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Соревнование проводится 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 

физкультурного мероприятия, 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 от 01.03.2016 

№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». 

Ответственные исполнители: 

 организаторы соревнований совместно с собственниками, пользователями 

объектов спорта; 

 главный судья соревнований –Тарасова Е.В. 

3.2. Наличие страховки от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

Соревнования обязательно. 

3.3. Соревнование проводится при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, наличие у 

участников Соревнования медицинских справок, подтверждающих состояние 

здоровья и возможность их допуска к участию в Соревновании. 

 
IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Соревнования проводятся в ЗАТО Северск 12 февраля 2017 года на лыжной 

базе «Янтарь» (ул. Сосновая,20). 

4.2. Просмотр трасс состоится 11 февраля 2017 года с 14:00 часов до 17:00 часов. 

4.3. Начало Соревнования: в 12:00 часов. 

 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены Томской области. 

5.2. К Соревнованиям допускаются спортсмены мужчины, женщины (24 года и 

старше). Дополнительно допускаются юниоры, юниорки 19-23 года, юноши,девушки 

17-18 лет (1999-2000г.р.). 

5.3. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем 

организации, медицинским работником представляются в комиссию по допуску в 

день приезда. 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 жеребьёвки 

представляются по электронной почте: Cop-n-baranovoy@mail.ru, serghome@mail.ru 

не позднее, чем за 1 сутки до начала Соревнования. 
 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

12 февраля 2017 года 
 

мужчины 

женщины 

- 15 км + 15км; 

- 7,5 км + 7,5км. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. В личных видах программы Соревнования победители определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

Соревнования награждаются грамотами и медалями Департамента, призами РОО 

«Олимпийский совет Томской области». 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1. Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются за 

счет средств Департамента, ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва 

Натальи Барановой», РОО «Олимпийский совет Томской области. 

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. 
 

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. 
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