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по лыжным гонкам
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых
ведомств к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
• Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов
безопасности и правопорядка;
• Развитие и популяризация лыжного спорта в коллективах физической культуры;
• Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев;
• Формирование команды Челябинской региональной организации Общества
«Динамо» для участия в спартакиаде Общества «Динамо».
II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по
лыжным гонкам проводится с 19 по 21 февраля 2018 года на лыжной трассе «Карповый
пруд» г. Челябинска.
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

19 февраля 2018 г.:
15:00 - заседание мандатной комиссии (ЧДФК «Динамо» ул. Коммуны 98);
15:30 - заседание судейской коллегии (ЧДФК «Динамо» ул. Коммуны 98).
20 февраля 2018г.:
14:00 - Парад открытия соревнований
Лыжная гонка (ход свободный), старт раздельный, через 30 секунд согласно жеребьевке.
14:30 старт - мужчины (50 лет и старше) - 5 км;
- мужчины (до 29 лет, 30-39 лет) - 10 км;
- мужчины (40 лет и старше) - 5 км;
- женщины (до 29 лет, 30 лет и старше) - 5 км.
21 февраля 2018 г.:
Эстафетная гонка (ход свободный), старт общий:
10:00 старт четыре этапа по 5 км.
Эстафетная гонка: 4 этапа по 5 км. Ход свободный. Старт общий.
Старт, финиш и передача этапов - на линии старта.
- первый этап мужчины 40 лет и старше,
- второй этап женщины не зависимо от возраста,
- третий этап мужчины до 30-39 лет,
- четвертый этап мужчины 29 лет и младше.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
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непосредственное проведение возлагается на ОГБУ «Дирекция СММ и В ФСК ГТО
Челябинской области» и главную судейскую коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Состав команды во всех группах 10 человек (сверх команды до 3-х человек
лично):
- 2 мужчины 29 лет и младше, (дистанция 10 км.)
- 2 мужчины 30-39 лет, (дистанция 10 км.)
- 2 мужчины 40 лет и старше, (дистанция 5 км.)
- 2 женщины 29 лет и младше, (дистанция 5 км.)
- 2 женщины 30 лет и старше, (дистанция 5 км.)
- мужчины 50 лет и старше (дистанция 5 км.) количество участников не ограничено.
Эстафетная гонка: 4 этапа по 5 км. Ход свободный. Старт общий. Старт, финиш и
передача этапов - на линии старта.
- первый этап мужчины 40 лет и старше,
- второй этап женщины не зависимо от возраста,
- третий этап мужчины до 30-39 лет,
- четвертый этап мужчины 29 лет и младше.
От каждого КФК в эстафетной гонке принимает участие
только одна команда.
Личные соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников и пенсионеров силовых
структур 50 лет и старше на дистанции - 5 км.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами лыжных гонок
(Международной федерации лыжного спорта). Форма проведения соревнований
определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества
участвующих команд.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме мест
7 лучших результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 лучших
результатов, по третьей группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших результатов,
показанных участниками команды, не зависимо от возрастной группы и пола.
При одинаковой сумме мест у команд, преимущество отдается команде, имеющей
большее количество первых, вторых и т.д. мест. В случае неполного зачетного состава
команды к общему результату участников команды добавляется место участника
занявшего последнее место в гонке самой многочисленной группы не зависимо от
возраста.
В эстафетной гонке команда-победитель определяется по лучшему командному
времени.
Команда-победитель в группе определяется отдельно из командного зачета
результатов личного первенства (сумма мест) и результатов эстафеты. По сумме этих
результатов подводится итог по каждой группе по наименьшей сумме мест (Гонка и
эстафета. Командный результат в личных соревнованиях в соответствии с группой
прибавляется к занятому командой месту в эстафете). В случае равенства суммы мест в
видах программы, преимущество отдается команде, показавшей лучший результат в
личном первенстве.
Команды, занявшие призовые места в своей группе, за 1 место награждаются
кубками и грамотами соответствующих степеней, за 2 и 3 место грамотами.
Участники (мужчина и женщина) по возрастным группам, а так же участники
личных соревнований среди сотрудников и пенсионеров силовых структур 50 лет и
старше, занявшие в лыжной гонке призовые места на соответствующих дистанциях,
награждаются грамотами и медалями.

Подведение итогов в эстафете будет проводиться отдельно среди всех групп
в абсолютном первенстве. Команда показавшая лучший результат в эстафете за 1 место
награждается кубком и грамотой, за 2 и 3 место грамотами.
VIII. ЗАЯВКИ

Заявки по установленной форме, заверенные руководителем подразделения с
допуском врача по каждому участнику соревнований подаются непосредственно на
мандатную комиссию 19 февраля 2018 года.
Каждый участник должен иметь при себе служебное (пенсионное) удостоверение
и паспорт.
Проверка документов будет производиться на мандатной комиссии и
непосредственно перед стартом.
Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает спортсменов
права участия в соревнованиях.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 01 февраля 2018 года в
отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»
по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 263-02-31.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н
от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ
«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная
организация Общества «Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации.
Настоящее положение является вызовом на соревнования.

