Форма № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом по основной деятельности
от 24.12.2018 года № 458

УТВЕРЖДЕНО:
Начальник управления по
развитию физической
культуры спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил
________ (Еремеева И.Л.)

СОГЛАСОВАНО:
Президент Федерации
лыжных гонок
г. Нижний Тагил

СОГЛАСОВАНО:
Директор
МАСОУ «Спартак»

УТВЕРЖДЕНО
приказом учреждения
от 28.03.2019
года №32

______ (Докучаев А.П.)

__________ (Тюрин А.П.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства города по лыжным гонкам среди ветеранов
памяти Г.В. Первакова
1. Цель и задачи
- популяризация лыжного спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- поддержка ветеранов спорта.
2. Место, сроки и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 07 апреля 2019 года на лыжной базе МАСОУ «Спартак». Старт
спортсменов в 11.00. Регистрация участников с 9-00 до 10-00.
3. Организаторы проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по
развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний
Тагил, МАСОУ «Спартак», федерация лыжных гонок города Нижний Тагил, предварительная заявка и электронный хронометраж ИП Фадеев Евгений Александрович
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья – Машанова О.Р., главный секретарь - Фадеев Е.А.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача. Возраст
участников для возрастных групп определяется по состоянию на 2019 год (2019 минус год рождения). Предварительная заявка значительно укорачивает время получения стартового номера, заявиться можно на SPORT-NT.RU
5. Программа, возрастные группы и дистанции соревнований:
Женщины
до 29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года
65-69 лет
70-74 года

22 км.

15 км

Мужчины
до 29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года
65-69 лет
70-74 года

30 км.

22 км
15 км

75 лет и старше

75 лет и старше

6. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами Управления по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил и медалями. Победители соревнований награждаются призами (подарочными сертификатами).
7. Условия финансирования
Обеспечение призами и наградной атрибутикой и иные затраты согласно сметы возлагаются
на МАСОУ «Спартак» за счет субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания,
средств учреждения от приносящей доход деятельности.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных объектах отвечающего требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах
спорта.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

