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II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения спортивных соревнований: Новгородская область,
Пестовский район, дер. Русское Пестово, учебно-тренировочная лыжная база
МОБУ ДОД «ДЮСШ».
Сроки проведения: 12-14 июня 2015 года. День приезда – 11 июня.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением спортивных соревнований
осуществляет департамент по физической культуре и спорту Новгородской
области, комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет,
созданный по месту проведения соревнований.

IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же правилами проведения
соревнований по виду спорта.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии у спортсмена полиса (оригинал) страхования от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
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
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
(мужчины, женщины, юниоры и юниорки 1995-1998 годов рождения)
субъектов Российской Федерации, имеющие спортивную квалификацию не
ниже первого спортивного разряда.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. Состав команды 22 человека (5 мужчин, 5 женщин, 5 юниоров, 5 юниорок, 2 тренера).
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VI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

11 июня

день приезда
17:00-20:00
комиссия
по
допуску
и
официальная
тренировка
12 июня
лыжероллеры - персьют (пролог)
11:00-13:00
комиссия по допуску
13:30
совещание представителей, жеребьевка
14:00-14:55
официальная тренировка
15:00
официальная церемония открытия
15:15
10 км пролог свободным стилем (юниорки,
женщины, юниоры, мужчины)
17:00
совещание представителей
13 июня
лыжероллеры - персьют (гонка преследования)
10:00-10:55
официальная тренировка
11:00
15 км гонка преследования свободным стилем
(юниорки, женщины, юниоры), 21 км
(мужчины)
13:00
совещание представителей
14 июня
лыжероллеры - спринт
09:00-09:550
официальная тренировка
10:00
старт - квалификационные забеги свободным
стилем спринт 150 м (мужчины, женщины,
юниоры, юниорки)
10:45
совещание представителей
11:30
финальные забеги
12:45
официальная церемония награждения
Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.

VII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в
комиссию по допуску в день приезда. Заявка должна содержать RUS код, имя,
фамилию, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к субъекту
Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского
учреждения.
К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
На основании решения президиума ФЛГР №2 от 28 июля 2010 года с
каждого участника взимается стартовый взнос 200 (двести) рублей за одну
дистанцию спортивных соревнований.
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Предварительные заявки на участие, размещение и питание подаются
организаторам соревнований до 05 июня 2015 года.
Контакты организаторов:
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Пестовского
муниципального района: тел/факс 8 (81669) 5-05-79, e-mail: pestovosport@mail.ru.

VIII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по занятым местам.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителе предоставляются в Комитет по лыжероллерам Федерации лыжных
гонок России и департамент по физической культуре и спорту Новгородской
области в течение 3 рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.

IX.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями и грамотами департамента по
физической культуре и спорту Новгородской области.

X.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут
осуществлены за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ, предоставленной ГОАУ «Спорт-сервис»), согласно
утвержденной сметы.
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области
несет расходы по приобретению наградной продукции.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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