


I. Общие положения 
Краевые соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта 

СССР Геннадия Борисовича Проскурнина (далее Соревнования) проводится 

на основании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2023 год, 

утвержденного приказом министерства спорта Красноярского края от 

28.12.2020г. №475-п, в соответствие с приказом министерства спорта 

Красноярского края от 01.07.2019 №236п о государственной аккредитации 

спортивной региональной общественной организации «Федерация лыжных 

гонок Красноярского края», в соответствие с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 

2017 г. № 949.  

Задачами проведения соревнований являются: 
− популяризация лыжных гонок в городах и районах Красноярского края; 
− повышение спортивного мастерства занимающихся; 
− определение уровня развития лыжных гонок в городских округах и 

муниципальных районах Красноярского края; 
− выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
− повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 
судей на соревнования. 

 

II. Руководство проведением 
Организация проведения Соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП» 

и спортивную региональную общественную организацию «Федерация 
лыжных гонок Красноярского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на АНО 
«Лыжный спортивный клуб «Воробьи» (АНО СК «Воробьи») и главную 
судейскую коллегию. 

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за 
проведением соревнований согласно спортивной программе. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 
18.04.2014 № 353. 



При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил 
видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией 
и планом мероприятий. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников. Страхован ие участников может 
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  № 
1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом 
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы». 

 
IV.  Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся с 06 по 08 марта 2023 года на лыжном 
стадионе «Воробьи» п. Подгорный, расположенного по адресу: ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный ул. Черемуховая. 

 
Программа соревнований: 



06 марта - день приезда 
15.00 - Просмотр трасс соревнований 
15.00 -17.00- Комиссия по допуску участников 
18.00 - Заседание главной судейской коллегии. 
07 марта 
11.00 – Спринтерская гонка, свободный стиль 

- Девушки 2009- 2010 – 1,2 км 
- Юноши 2009- 2010 - 1,2 км 
- Девушки 2011 и мл. – 1,2 км 
- Юноши 2011 и мл. – 1,2 км 

 
08 Марта 
10.00– награждение победителей и призеров по итогу 1 дня 
10.30 - индивидуальная гонка, свободный стиль 

-Девушки 2009- 2010 - 3 км 
-Юноши 2009- 2010 - 3 км 
-Девушки 2011 и мл. – 1,5 км 
-Юноши 2011 и мл. – 1,5 км  

13.00 - награждение победителей и призеров по итогу второго дня 
соревнований 
 

V.  Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются мальчики, девочки 2009-

2010 г.р., мальчики, девочки 20101 г.р. и мл. Все участники должны иметь 
при себе: 

− паспорт (свидетельство о рождении), 
− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
 

VI. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить по электронной почте info@vorobi.ski до 04 марта 2023г.  
Телефон для справок 8-958-849-29-60 Семериков Иван Юрьевич. 
В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:  

− заявка (Приложение 1) 

− свидетельство о рождении (паспорт) 

− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал) 

− стартовый взнос 300 рублей за каждого участника. 
 

VII. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнований определяются отдельно среди 

мальчиков и девочек в каждой возрастной группе в соответствии с 
Правилами соревнований по лыжным гонкам. 



 
VIII. Награждение победителей и призёров 

Участники после финиша гонки свободным стилем награждаются 
памятной медалью. 

Победители и призёры в личном зачете награждаются ценным призом 
и грамотой. 

 
IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров 
(питание, размещение, проезд, страхование от несчастных случаев 
участников соревнований, оплата заявочного взноса) осуществляют 
командирующие организации. 

Расходы на проведение соревнований, приобретение канцелярских 
товаров и награждения (грамоты, медали, призы) несёт АНО СК «Воробьи», 
за счет средств заявочного взноса и средств спонсоров. Размер заявочного 
взноса 300 рублей с каждого участника. 

 
X. Размещение участников 

 

− База отдыха «Факел» КГАУ  «ЦСП», тел. 8-908-215-07-97 
Елена Александровна; 

− Профилакторий «Таежный» - тел. 8-960-755-15-89 Анна Алексеевна; 
− База отдыха «Вечный зов»- тел. 8-3919-79-66-00 Лобанов Василий 

Владимирович.



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в    

 

от команды   
 

 
№ 
п\п 

 
Ф.И.О. полностью 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Спорт. 
разряд / 
звание 

 
Ф.И.О. 
тренера 

Виза врача, 
подпись, 
печать 

      

 
 
 

Допущено  человек Врач     
Ф.И.О. врача, подпись, печать 

МП 
 

Руководитель команды, /звание/    
Ф.И.О., подпись 

Руководитель организации    
Ф.И.О., подпись 

МП 
 

Комиссией по допуску участников к соревнованиям допущено     
человек 
  (  ) 

подпись Ф.И.О. 
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