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Положение 

 

о краевых соревнованиях по лыжным гонкам 

памяти мастера спорта СССР Г.Б. Проскурнина 

среди юношей и девушек  (2007-2008г.р., 2009г.р. и младше) 

(номер код вида спорта 0310005611Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

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 2021 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 МБУ             
СШ №1 ЗАТО г. Железногорск и главную судейскую коллегию. 

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

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования  проводятся на спортсооружениях Красноярского края, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территорий Российской Федерации, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований, который представляется в ГСК. Страхование 

участников может производиться как за счет бюджетных, так и 



  

 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации №1527 от 23 сентября 2020 года, Правилами дорожного 

движения. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся с 06 по 08 марта 2021 года на спортивно-

оздоровительной базе «Факел», расположенной по адресу: ЗАТО 

Железногорск, п. Подгорный ул. Спортивная,2.  

 

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 - индивидуальная гонка, классический стиль 

         - девушки - 3 км 

         - юноши - 3 км 

08 марта 
11.00 - индивидуальная гонка, свободный стиль 

          - девушки -3 км 

          - юноши -3 км 

14.00 - награждение победителей и призеров 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики, девочки 2007-2008 

г.р., мальчики, девочки 2009 г.р. и мл. Все участники должны иметь при себе: 

 паспорт (свидетельство о рождении), 

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

Информация для представителей: Все участники в обязательном 

порядке принимают участие в церемонии открытия и закрытия 

соревнований. 

 

VI. Заявки на участие 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить по электронной почте unat2005@mail.ru  до 05 марта 2021г. 

Телефон для справок 8-913-837-91-20 Боев Сергей Алексеевич. 

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) 

 банковская квитанция или платежное поручение о перечислении 

заявочного взноса за участие в соревнованиях. 

 

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 награждаются 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 МБУ СШ №1, за счет 

средств заявочного взноса и средств спонсоров. Размер заявочного взноса 

300 рублей с каждого участника.  

   Формы оплаты:  

 перечислением от юридического лица по реквизитам,  

 перечислением через банк онлайн 

 наличными через банкомат (приложение 2). 

Допуск участников производится только на основании банковской 

квитанции или платежного поручения о перечислении заявочного взноса за 

участие в соревнованиях. 

Заявочный взнос на участие в соревнованиях, в установленном размере, 

за каждого участника перечисляется до 04 марта 2021г. на расчетный счет 

МБУ СШ №1 по следующим реквизитам:  

 
Реквизиты организации 

Счет № 03234643047350001900 Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (МБУ СШ №1, л/с 20196Щ88060) 

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

№1» (МБУ СШ №1) 

ИНН 2452016955 

КПП 245201001 

Реквизиты банка  

Наименование ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

Город Железногорск 



  

 

Корр. счёт: 40102810245370000011 

Назначение платежа «Целевой заявочный взнос на участие в краевых соревнованиях 

по лыжным гонкам 06-08.03.2021г.» 

Участники не оплатившие заявочный взнос до 04 марта 2021г. 

(включительно) к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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. 



  

 

Приложение 2 

 

 

 

Вариант 1: 

Через Банкомат  

1. Вставьте карту  

2. Платежи и переводы 

3. Поиск услуг и организации 

4. Поиск по ИНН-2452016955 

МБУ СШ №1 выбрать платные услуги 

5. Заполнить ФИО (тренер, представитель, 

родитель) 

6. Заполнить ФИО ребенка участника 

соревнований или тренера-представителя 

с приложением списка участников и 

подписью каждого участника 

7. Назначение платежа - «Целевой 

заявочный взнос на проведение краевых 

соревнований по лыжным гонкам 06-

08.03.2021г.» 

8. Заполнить паспортные данные 

9. Сумма 

10. Оплатить 

 

 Вариант 2: 

Через БАНК Онлайн: 

1. Переводы и платежи 

2. В строке поиска ввести: (ИНН 

2452016955) или наименование 

организации (МБУ СШ №1) 

3. Выбрать (Платные услуги) 

4. Заполнить ФИО (тренер, 

представитель, родитель) 

5. Заполнить ФИО ребенка участника 

соревнований или тренера-

представителя с приложением 

списка участников и подписью 

каждого участника. 

6. Назначение платежа - «Целевой 

заявочный взнос на проведение 

краевых соревнований по лыжным 

гонкам 06-08.03.2021г.» 

7. Заполнить паспортные данные 

8. Сумма 

9. Оплатить 

 

При перечислении заявочного взноса через банкоматы, банка онлайн  взимается % от 

суммы по тарифам банка. 

 


