СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по спорту, культуре
и молодежной политике администрации
города Тулы
_______________О.В. Масальская
«____»_______________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «СШ « Восток»

______________И.А. Оськин
«_____»____________2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства по лыжероллерам,
посвященному Дню города Тулы
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие лыжного спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда средств и методов подготовки лыжников;
- круглогодичные занятия лыжным спортом;
- выявление сильнейших спортсменов по возрастным группам;
- демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом;
- усиление пропаганды физической культуры и спорта как важного средства
воспитания.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 9 сентября 2017 года.
Место проведения: город Тула, проспект Ленина.
Начало соревнований в 13-00 часов (после окончания велогонки),
регистрация с 11-30 до 12-30.
3. Участники соревнований и программа проведения
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
медицинскую справку и соответствующую подготовку.
В программе соревнований: лыжероллерный спринт. Старт – ММЦ
«Родина».
Участники соревнований:
Мальчики - 2008 года рождения и моложе
Девочки - 2008 года рождения и моложе
Мальчики - 2006-2007годов рождения
Девочки - 2006-2007 годов рождения
Юноши (младший возраст) - 2004-2005 годов рождения
Девушки (младший возраст) - 2004-2005 годов рождения
Юноши (средний возраст) - 2002-2003 годов рождения
Девушки (средний возраст) - 2002-2003 годов рождения
Юноши (старший возраст) - 2000-2001 годов рождения
Девушки (старший возраст) - 2000-2001 годов рождения
Юниоры - 1998-1999 годов рождения
Юниорки - 1998-1999 годов рождения

Мужчины (основной возраст) - 1997-1978 годов рождения
Женщины (основной возраст) - 1997-1978 годов рождения
Мужчины В1 - 1977-1968 годов рождения
Мужчины В2 - 1967-1958 годов рождения
Мужчины В3 – 1957 годов рождения и старше
Женщины В – 1977 годов рождения и старше
Порядок старта (старт через 5 минут по возрастным группам):
12.00 - МО и юниоры
12.05 - МВ1,2,3
12.15 - Ю (старший возраст)
12.20 - Ю (средний возраст)
12.25 - Ю (младший возраст)
12.30 - Мальчики 2006-2007, 2008 и моложе
12.40 - ЖО, ЖВ и юниорки
12.45 - Д (старший возраст)
12.50 – Д (средний возраст)
12.55 – Д (младший возраст)
13.00 - Девочки 2006-2007, 2008 и моложе
Стиль передвижения – свободный, тип лыжероллеров – произвольный
(любой конструкции), мальчики и девочки допускаются на роликовых
коньках с палками.
НАЛИЧИЕ ЛЫЖНЫХ ПАЛОК И ШЛЕМОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4. Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
управление по спорту, культуре и молодёжной политике администрации
города Тулы и МБУ «СШ « Восток».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «СШ
«Восток» (директор Оськин И.А.) и главную судейскую коллегию (главный
судья - Глебов В.В., главный секретарь - Подчуфарова Л.И.).
5. Обеспечение безопасности
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и
обеспечение
безопасности образовательного процесса в системе
Минобразования России. Основные положения ОСТ – 01 – 2001»
-обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований возлагается
на главного судью соревнований;
-ответственность за безопасность участников возлагается на представителей
команд.
Особое внимание следует уделить проведению целевого инструктажа со
всеми участниками
соревнований с последующей записью в журнале
установленного образца, обеспечению медицинского допуска учащихся,
организованной доставки участников соревнований к месту соревнований и к
назначенному пункту после окончания соревнований.

6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт МБУ
«СШ « Восток». Расходы, связанные с проездом до места старта и обратно,
несут участники соревнований.
7. Награждение
Участники, занявшие в своих возрастных группах 1место, награждаются
кубками, медалями и грамотами; 2,3 места - медалями и грамотами.
8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подаются в главную
судейскую коллегию не позднее, чем за сутки до проведения соревнований
на электронную почту: e/mail: dyush.vostok@tularegion.org или тел./факс:
8(4872-31-20-30). Телефон для справок – 8-903-038-01-85 (Глебов Владимир
Васильевич).
Образец заявки на участие в соревнованиях:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
(полностью)

Паспорт
(св-во о рождении)
серия, №, кем и когда
выдан (полностью)

Домашний
адрес
(полностью)

Виза
врача

Рекомендуется наличие страховых полисов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет
P.S. Проводящая организация за сохранность вещей ответственности не
несет. Просим приезжать на соревнование с заполненными карточками.
Открытое первенство по лыжероллерам
№
ЖЕН.
МУЖ.

ОРГАНИЗАЦИЯ____________________

Возрастная группа____________________ Год рождения ________
ФАМИЛИЯ__________________________

ИМЯ___________________

ВРЕМЯ ФИНИША______________
ВРЕМЯ СТАРТА________________
ЧИСТОЕ ВРЕМЯ________________МЕСТО____________
За жизнь и здоровье несу полную ответственность, с инструкцией по охране труда при проведении
соревнований по лыжероллерам ознакомлен(а).
____________________________________________________________________
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

