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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Первенство Алтайского края по лыжным гонкам проводится в соответствии 

с краевым ЕКП, утверждённым Министерством спорта Алтайского края. 
Соревнования проводятся в целях: 
популяризации и развития лыжных гонок в Алтайском крае; 
повышения уровня спортивного мастерства лыжников; 
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения 

Алтайского края. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи; 
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 
воспитание патриотизма и формирования гражданского самосознания у 

молодёжи, взаимодействия с общественными организациями в целях 
профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 
проведением спортивного соревнования. 

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется 
Министерством спорта Алтайского края. 

Организаторами мероприятий, осуществляющими подготовку и 
непосредственное проведение соревнований являются: 0 0 «Федерация лыжных 
гонок Алтайского края», горнолыжный комплекс «BERLOGA» и главная судейская 
коллегия, утвержденная 0 0 «Федерацией лыжных гонок Алтайского края» и 
согласованная с Министерством спорта Алтайского края. ./* 

Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении 
соревнований возлагается на 0 0 «Федерация лыжных гонок Алтайского края» и 
собственника объекта спорта. ^ 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ < 

При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить 
строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования 
по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
спортивного соревнования осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. * 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 
г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
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порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие 
в спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3 
дня до спортивных соревнований и заверяется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта России от 9 августа 2016 года № 947. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Участники соревнований делятся по возрастным группам: 
Мужчины 1965г.р. и старше - дистанция 27.11. - 5 км; 
Женщины 1965 г.р. и старше - дистанция 27.11. - 3 км; 
Мужчины 1975-1966 г.р. - дистанция 27.11.-5 км; 
Женщины 1975-1966 г.р. - дистанция 27.11.-3 км; 
Мужчины 1985-1976 г.р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Женщины 1985-1976 г.р. - дистанция 27.11.-5 км; 
Мужчины2003-1986 г.р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Женщины 2003-1986 г. р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Старшие юноши 2004-2005 г.р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Старшие девушки 2004-2005 г.р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Средние юноши 2006-2007 г.р. - дистанция 27.11. - 5 км; 
Средние девушки 2006-2007 г.р. - дистанция 27.11. - 3 км; 
Младшие юноши 2008-2009 г.р. - дистанция 27.11. - 3 км; 
Младшие девушки 2008-2009 г.р. - дистанция 27.11. - 3 км; 
Допуск к участию в соревновании осуществляется в соответствии с Правилами 

вида спорта «Лыжные гонки» и заявкой на участие. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Официальная заявка подается в главную судейскую коллегию до 19.00 часов 26 

ноября 2021 г. Каждая официальная заявка должна содержать: фамилию и имя, день, 
месяц, год рождения, принадлежность к муниципальному образованию, спортивной 
школе, персональный допуск врача, печать медицинского учреждения, подпись 
руководителя и печать командирующей организации (приложение 1). ^ 

Прохождение мандатной комиссии 27 ноября 2021 г. с 9.00 до 10.00 часов. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 

25.11.2021 по эл. почте:, тел.89039120398, schalina69@ftiail.ru 
Командирующие организации несут ответств(|нность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованию. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнование личное. Победители и призеры в личном первенстве 

определяются в каждой возрастной категории. 
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта 
Алтайского края и ОО «Федерация лыжных гонок Алтайского края» в течении 3-х 

« дней после окончания соревнований. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой возрастной категории 

награждаются медалями, кубками, дипломами соответствующих степеней и ценными 
призами. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации 

государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства Алтайского края от 
26.03.2020 № 130). 

mailto:schalina69@ftiail.ru
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Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на проживание судей, 
питание судей, врачей, волонтёров и обслуживающего персонала, награждению 
победителей и призёров дипломами, кубками и медалями, производится КАУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края». 

Финансовое обеспечение, связанное с приобретением призов, обеспечивается за 
счет внебюджетных средств (Горнолыжный комплекс «BERLOGA»). 

Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд, страхование) 
участников и тренеров несут командирующие организации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 
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