I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Лыжная гонка в честь Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера
спорта Александра Легкова «Кубок Александра Легкова» (далее – Соревнования)
проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Московской области на 2018 год.
1.2
Цели Соревнований:

популяризация вида спорта «лыжные гонки»;

пропаганда физической культуры и спорта среди населения Московской
области;

популяризация здорового образа жизни, как самого эффективного средства
укрепления здоровья.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

II.

2.1
Соревнования проводятся 10 марта 2018 года на территории МБУ
«Физкультурно – спортивный комплекс «Метеор» по адресу: Московская область,
Сергиево – Посадский район, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее
– Министерство).
3.2
Полномочия Министерства как организатора соревнований осуществляет
государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по
организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий»).
3.3
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГАУ МО
«Дирекция спортмероприятий» и МБУ «Физкультурно – спортивный комплекс
«Метеор».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации.
4.2
Соревнования проходят среди мужчин и женщин в шести возрастных
категориях:
№
1

Пол
м

Дистанция (км.)
1

м

Группа
2006 г. р. и моложе
(группа начальной подготовки)
2006 г. р. и моложе
(группа начальной подготовки)
2004–2005 г. р. младшая группа

2

ж

3
4

ж

2004–2005 г. р. младшая группа

3

5

м

2002–2003 г. р. средняя группа

3

6

ж

2002–2003 г. р. средняя группа

3

7

м

2000–2001* г. р. старшая группа

10

8

ж

2000–2001* г. р. старшая группа

10

1
3

9

м

1967 г. р. и старше – ветераны

10

10

ж

1967 г. р. и старше – ветераны

10

1968–1999 г. р.

30

1968–1999 г. р.

20

11 Основная группа.
Мужчины.
12 Основная группа.
Женщины.

*– юноши и девушки старшего возраста имеют право заявиться
возрастную категорию, или в основную группу.

в свою

4.3
Возраст каждого участника определяется комиссией по допуску
Соревнований по документу, удостоверяющему личность. К участию в Соревнованиях
допускаются спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию. Каждый участник
Соревнований должен иметь экипировку, соответствующую требованиям «Правила
проведения соревнований по лыжным гонкам».
4.4
Участники допускаются к Соревнованиям при наличии:

справки о допуске врача к занятиям физической культурой;

полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1 10 марта 2018 года:
07:00–прибытие участников лыжной гонки;
07:00–08:30 – работа мандатной комиссии;
07:30–08:30 – открытие лыжной трассы для просмотра, разминки;
09:00–официальное открытие Соревнований;
09:10–старт забегами по 15–20 человек (группы с №1–10);
11:30–старт основной группы (11–12 группы, старт возможен позже, в
зависимости от количества участников первых групп!).
5.2 Подведение итогов и награждение победителей через 20 минут после финиша
последнего участника, закрытие Соревнований.
5.3 Точное время старта забегов и стартовые протоколы будут опубликованы
на сайте: resultatov.net
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1
Соревнования проводятся по форме личного первенства.
6.2
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации.
6.3
Победитель определяется по лучшему времени в каждой категории.
6.4
Оригиналы протоколов проведения Соревнований, заверенные печатью и
подписью главного судьи и секретаря, направляются в ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий» в течение 3 дней после проведения Соревнований.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

7.1
Победители в каждой категории награждаются кубками и грамотами
Министерства.
7.2
Призеры в каждой категории награждаются грамотами и медалями
Министерства.

7.3
Организаторы вправе предоставить дополнительные памятные призы для
награждения победителей и призеров Соревнований.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1
ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по организации и
проведению Соревнований в соответствии с техническим заданием Министерства.
8.2
Обеспечение медицинским сопровождением Соревнований осуществляется
за счет средств ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий».
8.3
Расходы по направлению команд и участников на Соревнования несут
командирующие организации.
8.4
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения
Соревнований, обеспечиваются за счет командирующей организации или собственных
средств участников.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области № 63 –
ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области № 400 – РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и
безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской
помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
9.2
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и входящие во Всероссийский реестре
объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1
Участие в лыжной гонке осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

11.1
Предварительные и официальные командные заявки на участие в
Соревнованиях подписываются руководителем органа исполнительной власти
муниципального образования в области физической культуры и спорта (спортивных
федераций) или физкультурно – спортивных организаций и предоставляются в
комиссию по допуску в день проведения Соревнований.
11.2
Регистрация участников на Соренования осуществляется на сайте
живуспортом.рф

11.3
Регистрация начинается со дня опубликования положения и до 17.00
часов 05 марта 2018 года.
11.4
Количество участников ограничено. Регистрация может быть
прекращена досрочно (при достижении количества участников в 1000 человек).
11.5
Жеребьёвка будет осуществляться компьютером, номера получать в день
старта.
11.6
Участники допускаются к Соревнованиям при наличии:

справки о допуске врача к занятиям физической культурой;

полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
11.7
Вся информация, указанная в заявках на участие, рассматривается
исключительно в мандатной комиссии и не передается третьим лицам.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
проведения Соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

