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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проведение мероприятия обусловлено популяризацией вида спорта в городе
Березники, в Пермском крае в целом, и направлено на решение следующих задач:
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 накопление и совершенствование соревновательного опыта;
 обмен опытом работы тренеров-преподавателей;
 пропаганда здорового образа жизни; популяризация массового любительского
спорта, привлечение населения к регулярным занятиям спортом.
II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Березники на комплексе лыжных трамплинов (д.
Чупино) 03-05 февраля 2017 года.
III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Березники;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Летающий лыжник».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮСШ
«Летающий лыжник» и главную судейскую коллегию.
Гл. судья соревнований – Колпаков В.А.
IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены(ки), имеющие необходимую
подготовку, инвентарь, обязательно допуск врача и договор о страховании жизни и
здоровья повышенного риска (оригинал). Без страховых полисов спортсмены(ки) к
соревнованиям не допускаются.
Количество участников от одной организации не ограничивается.
Соревнования личные. Возрастные группы участников:
Категория
Юноши 1999-2000 г.р.
Юноши 2001-2002 г.р.

Трам
плин
К-40
К-40

Трасса
10 км
5 км

Категория
Девушки 1999-2000 г.р.
Девушки 2001-2002 г.р.

Трам Трасса
плин
К-40
5 км
К-40
3 км

Юноши 2003-2004 г.р.
К-40
Юноши 2005-2006 г.р.
К-25
Мальчики 2007 г.р. и младше К-15

3 км
2 км
1 км

Девушки 2003-2004 г.р.
Девушки 2005-2006 г.р.
Девочки 2007 г.р. и младше

К-40
К-25
К-15

2 км
2 км
1 км

V ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
03 февраля – день приезда
04 февраля – официальные тренировки
05 февраля – соревнования на трамплинах К-40, К-25, К-15
Начало соревнований в 10-00 ч.
День отъезда
С правилами вида спорта «Лыжное двоеборье» можно ознакомиться по ссылке:
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований в каждой возрастной группе определяются по
лучшему техническому результату.
VII НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры 2-х и 3-х мест в своих возрастных группах
награждаются грамотами и медалями МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник.
VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация и проведение соревнований осуществляется за счет целевых
средств МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» г. Березники.
Расходы по командированию участников (проезд, проживание, питание) – за
счет командирующих организаций.
IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований
мероприятие проводится:
 на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, при наличии акта
технического обследования готовности спортсооружения;
 при осуществлении физической охраны и дежурства бригады скорой
медицинской помощи на территории проведения соревнований и в его
временной период.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: жизни и здоровья, от несчастных случаев, на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнований производится за
счёт командирующих организаций.
Участники, представители команд и сопровождающие лица, использующие
неофициальный транспорт, самостоятельно несут ответственность за свою
безопасность, жизнь и здоровье.

X ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки по форме (Приложение 1) принимаются по 03 февраля 2017 г. до 16-00
ч. по электронному адресу: tramplin2015@bk.ru
Ответственное лицо: Рубцова Ольга Вячеславовна
Справки по тел. 8 992 22 73 554
Пн-Чт – с 09:00 до 17:30, Пт – с 09:00 до 16:30.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом Первенстве города Березники
по лыжному двоеборью среди юношей и девушек
03-05 февраля 2017 г., г. Березники (Пермский край)
№

№
Ф.И.О. участника
п

/п
1
2

Дата рождения

Спортивный
разряд

Спортивная
организация

