Приложение № 1

1

Утверждено
Приказом №
от
2021 года
Омского регионального отделения
ОГО «ВФСО «Динамо»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного первенства
Омского регионального отделения ОГО «ВФСО «Динамо»
по лыжным гонкам среди юношей и девушек
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования по лыжным гонкам (далее – Соревнования)
проводятся в соответствии с Календарным планом, настоящим Положением и
Правилами проведения соревнований по виду спорта.
1.2.Соревнованиям предшествуют отборочные соревнования.
1.3.Цели и задачи Соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта
среди молодежи;
- популяризация и пропаганда лыжного спорта, как отечественного вида
спорта;
повышения
уровня
спортивного
мастерства,
приобретение
соревновательного опыта, выполнение квалификационных разрядов;
- совершенствование организационных форм проведения спортивных
мероприятий ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на территории обособленного подразделения
«Парк «Советский» муниципального предприятия города Омска «Парк
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», на лыжной трассе БУ города Омска
«СШОР
«ЦЛС»
(ул.
Андрианова-2),
22
февраля
2021
года.
Начало соревнований в 12.00 час.
Заявки на участие подаются до 18 февраля 2021 года по адресу: г. Омск
ул. Магистральная 45 или по (email: sdusshor-cls@mail.ru), справки по
тел. 22-33-80, заседание судейской коллегии в помещении БУ города Омска
«СШОР «ЦЛС» ул. Магистральная 45 (остановка общественного транспорта
«улица Магистральная»), которое состоится 18.02.2021 в 14.00.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы ОРО
ОГО «ВФСО «Динамо». Непосредственная организация и судейство
возлагается на БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований (2 кат.) – Масленников Сергей Витальевич.
Главный секретарь соревнований (1кат.) – Шагарова Елена Анатольевна.
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IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, имеющие
допуск врача. Форма одежды участников – спортивная.
V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников в
Соревнованиях за день до проведения Соревнований.
Представитель обязан предоставить в комиссию по допуску участников
вместе с именной заявкой следующие документы:
Документы удостоверяющие личность участника.
Для всех участников Соревнований – членский билет ОГО «ВФСО
«Динамо» с отметкой об уплате взносов.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
юноши
девушки
2003-2004г.р.
5км
5км
стиль классический
2005-2006г.р.
5км
3км
стиль классический
2007-2008г.р.
3км
3км
стиль классический
2009-2010г.р.
1км
1км
стиль классический
2011г.р. и мл.
1км
1км
стиль классический
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на дистанциях: 5 км, 3 км и 1 км. Порядок
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии, в
зависимости от количества команд принимающих участие в Соревнованиях.
Личные места распределяются по наименьшему времени прохождения
дистанции, отдельно среди юношей и девушек.
VIII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в личном первенстве определяются по
абсолютному результату прохождения трассы. Награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
IX.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке мест проведения Соревнований, обеспечению
судейства, приобретению призов и наградной атрибутики возлагаются на ОРО
ОГО «ВФСО «Динамо».
X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Государственное страхование участников осуществляется в порядке,
установленном законодательными актами министерств и ведомств Российской
Федерации. В случае получения травмы участниками Соревнований оплата
страховки осуществляется за счет средств министерств и ведомств.
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XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся на спортивном объекте отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей
Ответственный исполнитель: Масленников Сергей Витальевич,
заместитель директора БУ города Омска «СШОР «ЦЛС», заведующий
отделением спортивной подготовки.
XII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
При возникновении у представителей или участников команд каких-либо
вопросов и сомнений в правильности хода соревнований, а также в случаях
неправильных, по мнению участников и представителей, решений отдельных
судей, официальный представитель команды, чьи полномочия подтверждены в
заявке, вправе обратиться к главному судье соревнований с заявлением или
протестом.
Заявление делается в устной форме непосредственно в ходе
соревнований, не позднее 15 минут после случая, вызвавшего заявление. Если
устное заявление не может быть разрешено на месте, так как требует
дополнительного разбора, заявитель по требованию судьи должен изложить
своё заявление в письменном виде обоснованного протеста.
Протесты подаются не позднее, чем через 30 минут после окончания
соревнований. Официальный представитель команды, получив от судьи
информацию о том, что на команду подано заявление (протест), обязан в
течение 15 минут принять меры к сбору членов команды, принимавших участие
в соревнованиях. Если при проверке выявлено нарушение, а равно когда лицо,
правомерность участия которого в соревнованиях оспаривается, уклонилось от
проверки любым образом, оно отстраняется от соревнований, а если это
произошло после соревнований, то результат в личных соревнованиях
аннулируется.
В случае, если податель протеста (либо другие лица) считают решение,
вынесенное по протесту главным судьёй неверным, он вправе обратиться к
заместителю председателя, не согласившись с его решением в Президиум
Омского регионального отделения ОГО "ВФСО "Динамо". Решение
президиума является окончательным и обжалованию не подлежит.
Решение по вопросам, возникающим при проведении соревнований, и не
предусмотренным в данном положении принимается главным судьей
соревнований после совещания с представителями команд. Принятое решение
является обязательным для исполнения, и обжалованию и опротестованию не
подлежит.

