
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

*U?0tcUW-

ПРИКАЗ

г.Барнаул

О проведенииВсероссийскогодня

зимнихвидов спортав Алтайскомкрае

}i*4fi/0/#0

,В целях сохранения наследия зимних Олимпийских игр 2014 г.,

развития массового спорта и популяризации олимпийского движения в

Алтайскомкрае, приказываю:

1. Провести в Алтайском крае спортивные мероприятия, посвященные

Всероссийскому дню зимних видов спорта.

2. План мероприятий по проведению Всероссийского дня зимних

видов спорта утвердить (прилагается).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

физического воспитания, спорта и информационного обеспечения

управления Кобзаренко П.И.

Заместитель

начальника управления Ю.В. Самсоненко



УТВЕРЖДЕН

приказом управления

спорта и молодежной политики

Алтайского края

от *со. f/.jUM*№ 40/О/ j&

План мероприятийпо проведениюВсероссийскогодня

зимнихвидов спортав Алтайскомкрае

№

п/п

Дата Наименованиемероприятия Место проведения Ответственные

1 02-04 ПервенствоРоссии по

конькобежномуспорту

г.Барнаул,

СК СДЮШОР«Клевченя»,

ул.Бульвар9 января, 29а

Телятьев П.И.,

Легких Н.М.

2 03-05 Региональныйтурнир по

хоккею «Памяти

А.Черепанова»

г.Барнаул,

пр.Социалистический,93
Дворец зрелищ и спорта

им. Г.С.Титова

Телятьев П.И.,

Еремеев П.В.

3 04 Всероссийскиемассовые

соревнованияпо

конькобежномуспорту «Лед

надеждынашей»

г.Барнаул,СК СДЮШОР

«Клевченя»,ул.Бульвар9
января, 29а

Телятьев П.И.,

Легких Н.М.

•

4 11 Эстафетыпо лыжнымгонкам

на призы газеты «Алтайская

правда»

г.Барнаул,лыжнаябаза

ОАО СПП «Стройгаз»,

ул.Широкаяпросека, 15

Кобзаренко П.И.,

Poop Г.Г.,

КаретниковА.В.,

ИльюченкоТ.В.

5 12 XXXIV Всероссийская

массоваялыжная гонка "Лыжня

России»

г.Барнаул,лыжная база

ОАО СПП «Стройгаз»,

ул.Широкаяпросека, 15

Кобзаренко П.И.,

Ильюченко Т.В.

6 12 Краевыесоревнованияпо

горнолыжномуспорту,

посвященныеВсероссийскому

дню зимних видов спорта,

среди детей

г. Барнаул,

ГЛК «Авальман»,

ул. Абаканская,Зг

ТелятьевП.И.,

КизиловСИ.

7 10-12 Финал Олимпиадысельских

спортсменовАлтая по биатлону

г.Барнаул,

ул. Власихинская,696
ЛебедеваЕ.А.,

ТелятьевП.И.

Начальникотдела

физическоговоспитания,спорта

и информационногообеспечения П.И. Кобзаренко



'^ния спорта и

ШйЛи Алтайского края

пи i{.А.Лебедева

2017 г.

й директор РОО

совет Алтайского

с-/

Л.Г. Кинякин

2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийскомдне зимних видов спорта в Алтайском крае,

посвященного3 годовщине проведения ХХП Олимпийских зимних

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

I. оыцмк ПОЛОЖЕНИЯ

День зимних видов спорта (далее - Соревнования), посвященный 3
годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи, проводятся в целях:

сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;

привлечения граждан Алтайского края к систематическим занятиям

физической культурой;

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической

культуры и спорта среди населения.

Основные задачи Соревнований:

укрепление здоровья, физического развития и повышение уровня

физической подготовленности граждан Алтайского края:

привлечение средств массовой информации к пропаганде здорового

образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 11-12 февраля 2017 во всех муниципальных

образованиях Алтайского края.

III. ОРГАНИЗАТОРЫМЕРОПРИЯТИЯ

Олимпийскийсовет Алтайского края, управлениеспорта и молодежной

политики Алтайского края.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на органы

местного самоуправленияв области физической культуры и спорта.



IV. ТРЕБОВАНИЯК УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованияхдопускаютсяжители разных категорий, как

по возрасту, так и по профессиональнойпринадлежности,новички в спорте и

профессиональные спортсмены, люди с ограниченными возможностями

здоровья и др.

Участники Соревнований до 18 лег допускаются только при наличии

допуска врача и письменного разрешения родителей, участники от 18 лет и

старше- при наличии допуска врача или личного письменного подтверждения

персональной ответственности за собственное здоровье.

Участники могут принимать участие в нескольких видах программы Дня

зимних видов спорта.

К участию в мероприятиях рекомендуется привлекать известных

спортсменов, учащихся детско-юношеских спортивных школ олимпийского

резерва, спортивные клубы.

V. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ

В программуСоревнованиймогут входить спортивные мероприятия но

следующимзимним видам спорта: горнолыжныйспорт, конькобежныйспорт,

биатлон, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, хоккей, споуборд.

Для проведения мероприятий рекомендуется использовать открытые

ледовые площадки в парках отдыха, стадионы, горнолыжныесклоны.

В рамках соревнований рекомендуется предусмотреть следующие

мероприятия:

торжественные мероприятия с участием ветеранов спорта, ведущих

спортсменов;

физкультурно-спортивныемероприятиядля семей с детьми;

мастер-классыпо зимним видам спорта, веселые старты;

фотовыставки, посвященные чемпионам и призерам прошедших

Олимпийскихигр.

Места проведения Соревнованийдолжны быть красочно оформлены, а

сами соревнованияшироко освещаться в СМИ (телевидение,радио, печать).

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯитогов

Органам местного самоуправления в области физической культуры и

спорта необходимопредставить в крайспортуправлениедо 13 февраля 2017 г.

- информацию о фактическом количестве участников в местах проведения

соревнований, включая информационную справку и фотоотчет.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей и призеров Соревнований по видам спорта

проводится за счет средств местных бюджетов и привлеченныхсредств.



VIII. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ

Органы местного самоуправления в области физической культуры и

спорта, Олимпийскийсовет Алтайскогокрая обеспечиваютдолевое участие в

финансированииСоревнованийпо согласованию.

IX. ПОДАЧАЗАЯВОКНА УЧАСТИЕ

Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску

участников следующие документы: справку-допуск врача или личное

письменное подтверждение персональной ответственности за собственное

здоровье, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных

случаев.



УТВЕРЖДАЮ:

НачальнйКууправл
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УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:

Главный

Положение

о проведении традиционных лыжных эстафет

на призы газеты «Алтайская правда» 2017 года
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ого края

ьюченко
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1. Цели и задачи.

Лыжные эстафеты проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди населения города и

края, проверки готовности КФК к зимнему сезону 2017 года и выявления сильнейших команд и

спортсменов.

2. Место и время проведения.

Эстафеты проводятся 11 февраля 2017 г. на лыжной базе «Стройгаз» (ул.Широкая просека,15).
Парад открытия состоится в 10-30. Старт коллективов 1-4 групп в 10-40 часов, коллективов 5-6

групп в 14.00. Заседание судейской коллегии вместе с представителями команд для всех групп состоится

09 февраля в 16.00 в актовом зале Алтайского государственного педагогического университета

(ул. Молодежная, 55).

3. Подготовка и проведение соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет редакция газеты

"Алтайская правда", управление спорта и молодежной политики Алтайского края, комитет по физической

культуре и спорту города Барнаула и оргкомитет. Непосредственное проведение соревнований

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией лыжных гонок Алтайского края.

4. Участники соревнований.

К соревнованиям допускаются коллективы физкультуры города и иногородние команды,

укомплектованные из спортсменов одного коллектива, имеющих достаточную подготовку и допущенные

врачом к соревнованиям.

Команды делятся по группам:

I группа - спортклубы вузов.

II группа - КФК промышленных предприятий и учреждений.

III группа - КФК средних специальных учебных заведений.

Команда УОР выступает в абсолютном первенстве.

IV группа - ветераны спорта от 40 лет и старше:

а) 40-49;
б) 50 и старше.

V группа - общеобразовательные школы, ДЮСШ (1999 года рождения и младше).

VI группа - команда детских домов и специализированных школ-интернатов.

5. Программа соревнований.

Мужчины 1,2, 3,4 групп - эстафеты 4x5 км; Женщины 1, 2,3,4 групп - эстафеты 4x3 км;

Юноши 5, 6 групп - эстафеты 4x3 км; Девушки 5, 6 групп - эстафеты 4x2 км.



6. Определение победителей.

Победители во всех группах определяются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам по

наименьшей сумме времени, показанной командой, кроме того определяется абсолютный победитель

соревнований.

В 5 группе победители соревнований определяются раздельно среди ДЮСШ, городских

общеобразовательных школ, сельских школ.

7. Финансирование.
Расходы по награждению (денежная премия) победителей и призеров, а также тренеров команд-

победительниц, изготовление нагрудных номеров, афиш несет редакция газеты "Алтайская правда".

Расходы, связанные с подготовкой дистанции, стартового городка несет Федерация лыжных гонок

Алтайского края, управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

Расходы по награждению команд-победительниц и участников специализированных,

вспомогательных школ, детских домов и школ-интернатов, сельских школ несет управление спорта и

молодежной политики Алтайского края.

Расходы по размещению участников на лыжной базе на период соревнований несет управление

спорта и молодежной политики Алтайского края.

Расходы по оплате судейской коллегии, озвучивания мероприятия и наградного материала (в

абсолютном первенстве; по группам: I, II, III, IV, V, городские общеобразовательные школы, ДЮСШ)

несет комитет по физической культуре и спорту города Барнаула.

Все расходы, связанные с участием иногородних команд несут командирующие организации.

8. Награждение.
Команда, занявшая I место в абсолютном первенстве, награждается кубком, медалями, дипломом.

Команды I, III групп (среди девушек, юношей), занявшие I, И, III места, награждаются кубками,

дипломами, медалями, а участники - денежными премиями.

Команды ДЮСШ занявшие I, II, III, места награждаются кубками, дипломами, медалями, а»

участники - денежными премиями.

Команды, занявшие I, II, Ш места среди общеобразовательных школ среди юношей и девушек,

награждаются кубками, медалями и дипломами, а участники - денежными премиями.

Команды, занявшие I, И, III места среди сельских школ среди юношей и девушек награждаются

дипломами, памятными кубками, медалями.

Команды, занявшие I, II, III места среди городских общеобразовательных школ среди юношей и

девушек, награждаются кубками, медалями и дипломами.

Команды, занявшие I, II, III места среди школ среди юношей и девушек, специализированных и

вспомогательных школ, детских домов и школ-интернатов награждаются дипломами, памятными

кубками, медалями, а участники - денежными премиями.

Команды УОР, выступают только в абсолютном первенстве.

В группах II, IV в каждой номинации команды, занявшие I, II и III места награждаются

дипломами, кубками, медалями.

Если в номинации участвует только одна команда, денежная премия не вручается.

Если в номинации участвуют менее четырех команд, денежная премия вручается только за первое

место.

Примечания:

1. Спортсмены могут выступать только на одном этапе.

2. Учащиеся УОР имеют право выступать за ДЮСШ, которая подготовила его для поступления в

УОР, но согласно ограничения по возрасту (1998 года рождения и моложе).

3. При выявлении в команде участника, не имеющего права выступать за данную команду,

команда снимается с соревнования и не допускается на следующий год.

4. Вопросы, неохваченные данным Положением, решаются оргкомитетом и проводящими
организациями.

5. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ

Председатель федерации лыжных

гонок Алтайского края

<о^В.Ильюченко

4 ° 2017 г.

4Ф«^ ПОЛОЖЕНИЕ
о Х30ЁШ&т%ытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2017»

1. Цели и задачи

XXXV открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»
(далее «Лыжня России») проводится в целях:

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи Алтайского края к регулярным

занятиям лыжным спортом;

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения Алтайского края;

• совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной

работы;

• пропаганды здорового образа жизни.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня России»

осуществляется управлением спорта и молодежной политики Алтайского края,

администрацией города Барнаула, органами исполнительной власти муниципальных

образований в области физической культуры и спорта и федерацией лыжных гонок

Алтайского края.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские

коллегии в местах проведения соревнований «Лыжня России»

3. Сроки и место проведения

Соревнования «Лыжня России» проводятся 11 февраля 2017 года во всех

муниципальных образованиях края.

Центральный старт соревнований «Лыжня России» проводится 12 февраля 2017 г. в

г. Барнауле на лыжной базе ОАО СПП «Стройгаз» по адресу: ул. Широкая просека, 15.
4. Участники и программа соревнований

Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России»

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители Алтайского края

без ограничения возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются

только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18лет и старше - при наличии

допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную

ответственность за свое здоровье.

ия спорта и молодежной

края

А.Лебедева

2017 г.

Дистанциисоревнований«ЛыжняРоссии - 2017»:

Дистанции

5км

10 км

2017 м

Возрастнаягруппа

юношии девушки 1999 г.р. и младше

мужчиныи женщины1998 г.р. и старше

• VIP-гонка, мальчики и девочки 2006 г.р. и младше, семьи,

лица с ограниченными возможностями здоровья

По решению органов исполнительной власти муниципальных образований в

области физической культуры и спорта, главных судейских коллегий в местах проведения

соревнований «Лыжня России» могут выделяться дополнительные дистанции.



Программа соревнований

• 9:00-11:00 - регистрация участников

• 11:45 —церемония открытия

• 12:00 - старт гонки

• 15:00 - церемония награждения и закрытия.

5. Награждение

Спортсмены, занявшие с I по Ш места на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных

группах 1999 г.р. и младше (юноши и девушки) и 1998 г.р. и старше (мужчины и

женщины) награждаются медалями, дипломами и памятными призами.

Спортсмены, занявшие с I по III места на дистанции 2017 м, мальчики и девочки

2006 г.р. и младше, инвалидынаграждаютсямедалями,дипломами,призами.

Самый опытный (старший) спортсмен на дистанции 10км (мужчины, женщины), а

также самая результативная семья (по сумме результатов на дистанциях), награждаются

медалями, дипломами, памятными призами организаторов.

Самый юный участник на дистанции 2017 м (мальчики, девочки) награждается

дипломом, медалью, памятным призом.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Места проведения соревнований определяются федерациями лыжных гонок и

органами исполнительной власти муниципальных образований Алтайского края в области

физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по

обеспечению общественного порядка и безопасности зрителей.

7. Финансирование

Министерство спорта Российской Федерации, управление спорта и молодежной

политикиАлтайскогокрая и органы исполнительнойвласти муниципальныхобразований

в области физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в

финансированиисоревнованийпо согласованию.

8. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок

Мандатная комиссия работает с 06 по 10 февраля 2017 года с 10.00 до 18.00 по

адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65 (крайспортуправление) и 12 февраля 2017 г.

с 9.00 до 11.00на лыжной базе ОАО СПП «Стройгаз» по адресу: ул. Широкая просека, 15.
Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского

страхования, справку о допуске врача.

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований вручаются

нагрудные номера и шапочки.

Мандатные комиссии в муниципальных образованиях проверяют подлинность

документов, регистрируюпщхся участников, и по окончании соревнований осуществляют

передачу информации о количестве зарегистрированных участников соревнований

«Лыжня России» в крайспортуправление по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская,

65.
Телефон для справок 8-3852-35-30-33 - Кобзаренко Петр Иванович, 35-30-32 -

Игнатова Татьяна Ивановна, 35-30-37 (факс).

Управление спорта и молодежнойполитики Алтайского края

Администрациягорода Барнаула, горрайспорткомитетьк^?j/^
федерациялыжныхгонок Алтайскогокрая /S^JZ/^^


