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I. Общие положения 

Первенство города Красноярска по лыжным гонкам (далее – 

соревнования) проводится с целью развития и популяризации лыжных гонок 

среди различных слоев населения города Красноярска. 

В ходе проведения соревнования решаются следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- определение уровня развития лыжных гонок в городе; 

- отбор в сборную команду города Красноярска. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Красноярска на 2021 год, утвержденным приказом главного 

управления по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска от 10.12.2020 г. № 209 (далее – календарный план) и 

Всероссийским реестром видов спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки». 
 

II. Классификация мероприятия 
Соревнования проводятся на основании части II раздела 2 подраздела 

2.32 пункта 3 календарного плана. 

Наименование и номер-код вида спорта «лыжные гонки» - 0310005611Я, 

в спортивных дисциплинах: 

- классический стиль 3 км (0310033811Н); 

- классический стиль 5 км (0310043811С); 

Соревнования проводятся как личные. 
 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляют главное управление по физической культуре и спорту 

администрации города Красноярска и спортивная региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края» (далее – 

федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное автономное учреждения «Центр спортивных клубов» (далее – 

МАУ «ЦСК») и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией. 

Главный судья, судья первой категории – Гольм Роман Евгеньевич                                            

(тел.: 8-913-196-53-92), 

Главный секретарь, судья первой категории – Грачева Елена 

Владимировна. 

 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся 03-05 декабря 2021 года на 

многофункциональном стадионе «Динамо» (ул. Ленинградская, 48). 
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V. Участники мероприятия 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по группам: 

1 группа – КФК предприятий и организаций, клубы любителей; 

2 группа – колледжи, ПУ и ПЛ, школы; 

3 группа – ВУЗы. 

 

VI. Программа мероприятия 

03 декабря 

 

17.00 – комиссия по допуску, совещание представителей 

команд, лыжная база «Сибиряк», ул. Ленинградская, 72 

05 декабря 

 

Индивидуальная гонка, классический стиль  

11.00 - женщины 3 км 

            мужчины 5 км 

 13.00 - награждение победителей и призеров соревнований 

Согласно программе мероприятия, количество медалей для 

награждения победителей и призеров составляет 6 комплектов. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соревнований, 

главный судья соревнований обязан предоставить в МАУ «ЦСК» отчет о 

проведении соревнований, с приложением всей необходимой документации 

(заявки, протоколы, протесты и т.д.). В случае не предоставления, либо 

несвоевременного предоставления перечисленной документации в течение 

указанного срока, МАУ «ЦСК» оставляет за собой право не производить 

оплату услуги по проведению соревнований. 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры соревнований отдельно среди мужчин и женщин 

в каждой группе награждаются грамотами и медалями главного управления по 

физической культуре и спорту администрации города Красноярска. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование 

проводится только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия акта технического 

обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка, безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых мероприятий» № 786 от 17.10.1983г.; 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» № 44 от 10.04.1993 г. 

Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, 

медико-санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на 

предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, на основании 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
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спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) и приказом Красспорта 

№135 от 10.08.2020. 

Обеспечить следующие превентивные меры:  

- допускается одновременное нахождение в месте проведения 

мероприятия не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, 

персонал, представители средств массовой информации, иные участники);  

- обязательное соблюдение в соответствующей части 

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных 

врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V  

- при входе работников и участников вместо проведения мероприятия - 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей;  

- контроль температуры тела при входе работников и участников вместо 

проведения мероприятия, с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте и участия лиц в мероприятии с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;  

- проветривание и качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест 

общего пользования (раздевалки, туалетных комнат, оборудования и 

инвентаря для проведения мероприятия), во всех помещениях - каждые 2 часа.  

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на комиссии по 

допуску при выполнении требований раздела «Заявка на участие». 

Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых дирекцией стадиона. 

Ответственность за выполнение данных методических рекомендаций 

несет Федерация. 

Соревнование не проводится без медицинского обеспечения. 

 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 
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Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

X. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 

соревнования для проверки подлинности и срока действия договора, после 

чего возвращается участнику (ответственность за допуск участников несет 

главная судейская коллегия). Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

XI. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение проведения соревнований производится за 

счет бюджетных средств в соответствии с календарным планом. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской 

бригад, оказанием услуг по работе машины скорой медицинской помощи и 

награждением (медали и грамоты), несет МАУ «ЦСК». 

 

XII. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются на электронную почту rcb22@mail.ru  

В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- именная заявка по форме (приложение № 1), заверенная руководителем 

организации и медицинского учреждения; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастного случая, жизни и 

здоровья на каждого участника. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение № 1 

к положению о первенстве города 

Красноярска по лыжным гонкам 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ____________________________________________________ 

от команды ____________________________________________________ 
 

 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Звание, 

разряд 
Виза врача 

1     

2     

3     

…     

 

Допущено _________ человек.         

 

Врач ______________________ Ф.И.О. 

МП 

 

Представитель команды ________________________ Ф.И.О. 
 

 

 

 

Руководитель организации ____________________Ф.И.О. 

 

 


