
 
 

 

 

 

 

 

Положение о проведении 

межмуниципальных спортивных соревнований 

«Первенство города Дзержинска по лыжным гонкам 

на призы Федерации лыжных гонок»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- популяризация лыжного спорта; 

- привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни; 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска, Федерация лыжных гонок города Дзержинска и МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. Руководство проведением 

соревнований осуществляется главным судьёй соревнований с момента их начала. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 16 января 2022 года в лесном массиве 

микрорайона «Западный-1» на лыжной трассе «Магнитная Стрелка», центр 

соревнований МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» по адресу: б-р Космонавтов, д. 

26А. 

Регистрация участников 16 января с 09.00 час.  до 10.15 

Начало стартов в 11.00 часов. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
В соревнованиях могут участвовать лица, имеющие заявку, заверенную 

врачом. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Старт раздельный через 15 секунд - стиль свободный. 

Возраст участников Юноши Девушки 

2005 г.р. и старше - 10 км - 5 км 

2006-2007 г.р. - 5 км - 3 км 

2008-2009 г.р. - 5 км - 3 км 

2010 г.р. и моложе - 3 км - 2 км 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Победители и призеры награждаются призами Федерации лыжных гонок 

города Дзержинска и грамотами МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы на оплату работы судейских бригад и награждение победителей, и 

призеров за счет средств ФЛГ, и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка. 



Расходы на командирование (проезд, проживание, питание, страхование) 

участников несут командирующие организации. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 

повышенной готовности" с внесенными изменениями Указом Губернатора 

Нижегородской области от 5 октября 2021 г. № 163.  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

9. ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки подаются в судейскую коллегию до 18.00 час., 14 

января 2022 года по телефону (8) 920 018 22 27 – Архипов Владимир Евгеньевич. 

Заявки в установленной форме заверенные врачом, подаются в секретариат 

судейской коллегии за 1 час до начала соревнований 17.01.2021  

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 


