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1. Цели и задачи 

 

 пропаганда здорового образа жизни среди населения города; 

 популяризация лыжного спорта среди жителей города; 

 выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. Руководство проведением соревнования 

 

 Общее руководство организацией и проведением соревнования 

осуществляет управление физической культуры и спорта мэрии городского 

округа Тольятти. 

         Непосредственное руководство проведения возлагается на МБОУДОД  

СДЮСШОР  №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти. 

         Главный судья: Халаман Д.И. (судья 1 категории, г. Тольятти). 

         Главный секретарь: Проценко Л.Н. (судья 1 категории, г. Тольятти).  

    Контактный телефон: 28-03-07. 
 

3. Место и сроки проведения 

 

Первенство городского округа Тольятти по лыжным гонкам                        

(эстафеты) проводится:  28 марта 2013 года на лыжной базе МБОУДОД 

СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти, по адресу:                    

г. Тольятти, Автозаводский район, ул. М.Жукова,49. 

Чемпионат городского округа Тольятти по лыжным гонкам                        

(эстафеты) проводится: 31 марта 2013 года на лыжной базе МБОУДОД 

СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти,                                                                              

по адресу:  г. Тольятти, Автозаводский район, ул. М. Жукова,49. 

 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены, 

подавшие заявку по установленной форме и имеющие допуск врача.  

Возрастные группы: 

- юноши 1995-1996 г.р. – 3х3 км, 

 -     девушки 1995-1996 г.р. – 3х3 км, 

 -      юноши  1997-1998 г.р. – 3х3 км, 

 -     девушки 1997-1998 г.р. – 3х3 км, 

 -     юноши  1999-2000 г.р. – 3х2 км, 

 -     девушки 1999-2000 г.р. – 3х2 км. 

   - мужчины: до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет – 3х7,5км,                                                                             

-    мужчины:  50-59 лет,60 лет и старше – 3х5 км, 

 -     женщины: до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет – 3х5 км, 

 -     женщины: 50 лет и старше – 3х3 км. 
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5. Программа соревнования 

 

      28 марта 2013 г.  Эстафета. Свободный стиль. Старт в 14
00 

ч. 

                 Дистанция и возрастная группа: 

 - юноши 1995-1996 г.р. – 3х3 км, 

 -     девушки 1995-1996 г.р. – 3х3 км, 

 -      юноши  1997-1998 г.р. – 3х3 км, 

 -     девушки 1997-1998 г.р. – 3х3 км, 

 -     юноши  1999-2000 г.р. – 3х2 км, 

 -     девушки 1999-2000 г.р. – 3х2 км. 

 

      31 марта 2013 г. Эстафета. Свободный стиль. Старт в 10
00 

ч. 

                  Дистанция и возрастная группа: 

   - мужчины: до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет – 3х7,5км,                                                                             

-    мужчины:  50-59 лет, 60 лет и старше – 3х5 км, 

 -     женщины: до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет – 3х5 км, 

 -     женщины: 50 лет и старше – 3х3 км. 

 

6. Награждение 

 

Участники соревнований во всех возрастных группах, занявшие 1, 2, 3 места 

награждаются грамотами. 

 

7. Условия финансирования 

 

Расходы по награждению победителей грамотами осуществляет              

МБОУДОД СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти. 

 

8. Условия определения победителей 

 

      Соревнования личные и проводятся согласно действующим правилам 

соревнований. Победители определяются по наилучшему результату в каждой 

возрастной группе. Протесты против подсчета результатов подаются в течение 

15 минут после публикации неофициального протокола результатов. 

 

9. Заявки на участие 

 

       Заявки принимаются до 27 марта 2013 года до 15
00

ч. по адресу:                         
г. Тольятти, Центральный район, ул. Родины,5, тел. 28-03-07 (на Первенство). 

       Заявки принимаются до 29 марта 2013 года до 15
00

ч. по адресу:                         
г. Тольятти, Центральный район, ул. Родины,5, тел. 28-03-07  (на Чемпионат). 

       В день регистрации каждый участник соревнования или представитель 

команды, подавший заявку в установленный срок, представляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- заявку, заверенную врачом или справку от врача о допуске к 

соревнованиям; 

-   договор о страховании. 
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        Заявка на участие 

в  чемпионате, первенстве городского округа Тольятти по лыжным гонкам 

(эстафеты)                                                                                                                         

 
 (наименование соревнований)                                                                                            

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

_________________________________________________________________________________________ 

(дата проведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя, отчество 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Вид 

соревнований 

№ 

страхового 

полиса 

Подпись и 

печать 

врача 

       
 

Представитель команды ____________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., подпись) 

Допускается ____ чел. Подпись медработника _________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель организации  _________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

М.П. 

 

10. Обеспечение безопасности  

 

За обеспечение безопасности работы Главной судейской коллегии, судейских 

бригад участников и зрителей осуществляет МБОУДОД СДЮСШОР №1 

«Лыжные гонки» городского округа Тольятти. 

 

11.  Страхование участников 

 

   Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о 

страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.  

   Участники, не имеющие страховки, до соревнований допускаются, при 

условии возложения письменной гарантии за свою жизнь и здоровье в поданной 

заявке (младше 18 лет - ответственность за жизнь и здоровье берут на себя 

родители или их законные представители). 

 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

Настоящее положение  

является официальным приглашением на участие в данных соревнованиях. 
 

 

 

 

Исполнитель: Проценко Л.Н., 28-03-07 


