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клубов Ярославской области по лыжным гонкам 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении региональных соревнований школьных 

спортивных клубов Ярославской области по лыжным гонкам (далее – 

Соревнования) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения Соревнований, а также возрастные категории участников. 

1.2. Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи Соревнований: 

 массовое привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

 укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

1.3. Проведение Соревнований осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство Соревнованиями 

 

2.1. Общее руководство Соревнованиями осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

− подводит итоги Соревнований. 

2.3. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 

 проводит Соревнования; 



 назначает главного судью Соревнований; 

 формирует состав главной судейской коллегии; 

 назначает мандатную комиссию. 

2.4. Главная судейская коллегия Соревнований: 

 осуществляет руководство судейством Соревнований; 

 обеспечивает проведение Соревнований в соответствии с данным 

положением; 

 принимает и рассматривает письменные протесты по итогам 

Соревнований, принимает решения по ним. 

2.5. Мандатная комиссия: 

– проверяет соответствие требованиям настоящего положения 

документов, представленных участниками;  

– принимает решение о допуске к участию. 

 

3. Участники Соревнований 

 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

школьных спортивных клубов, созданные на базе общеобразовательных 

организаций Ярославской области, составленные из учащихся 3-5 классов. 

От каждого муниципального образования – не более 2-х команд. От города 

Ярославля и городского округа город Рыбинска к участию допускаются не 

более 3-х команд (по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования). 

3.2. Заявочный состав команды - не более 6 человек (3 мальчика и 3 

девочки). Заявки новых участников и отзыв предварительно заявленных 

разрешаются только по согласованию с судейской коллегией до 24 февраля 

2021 года. 

3.3. В случае нарушения порядка комплектования команда 

дисквалифицируется. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Соревнований 

 

4.1. Соревнования проводятся 26 февраля 2021 года на лыжной базе 

«НКЗ», (г. Ярославль, пос. Норское, Красноперевальский переулок). Время 

начала Соревнований – 12:00 часов. 

4.2. Работа мандатной комиссии будет организована в онлайн-формате 

за 2 дня до начала Соревнований. Представителям команд в срок не позднее 

19 февраля 2020 года до 17.00 часов необходимо направить в адрес ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества» по электронной почте 

yarshsk@corp.yarcdu.ru следующие документы в сканированном  варианте: 

 заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 

клуба; 

  предварительную заявку по форме в Приложении 1, заверенную 

директором общеобразовательной организации. Для допуска команды к 
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соревнованиям необходимо направить в срок до 24 февраля 2021 года 

сканированный вариант заявки, заверенной врачом. 

 согласие на обработку персональных данных по форме Приложение 

2; 

 справки на каждого участника команды с фотографией 3х4, 

выданные не ранее 01 сентября 2020 года, выполненные на бланке 

общеобразовательной организации, заверенные подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося (копии указанных справок не принимаются); 

В день приезда на Соревнования представитель делегации должен 

иметь весь пакет документов в оригинальном виде, включая оригиналы 

свидетельства о рождении и медицинский полис каждого участника (или 

копию документов, заверенную нотариусом). 

Оригинал заявки, заверенной врачом, руководитель делегации 

представляет в мандатную комиссию перед началом Соревнований. В заявке 

напротив фамилии каждого участника команды должна стоять отметка 

«допущен», подпись врача, дата осмотра и печать врача. Ниже списка 

должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное 

подписью врача и печатью медицинского учреждения. Отметка врача 

действительна в течение 5 дней с момента осмотра. 

4.3. Программа Соревнований: 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

- индивидуальная гонка с раздельным стартом (1500 м девочки и 2000 

м мальчики) – каждый участник преодолевает дистанцию под своим номером 

и в своё время старта. Временной интервал старта участников гонки – через 

15 секунд;  

- спринт (500 м) – участники стартуют в забегах, количество которых 

определяется по количеству участников Соревнований, заявленных в данном 

виде, с расчётом, что в одном забеге стартует до 10 человек. В финальный 

забег попадают победители и серебряные призёры предварительных забегов, 

а также участники, показавшие лучшее время среди оставшихся, в 

количестве, определенном на судейской представителей непосредственно 

перед стартом. Предварительные забеги формируются с учётом результатов, 

показанных в предыдущем сезоне; 

- эстафета 4х500 метров – первые два этапа преодолевают девочки, 

заключительные два этапа– мальчики.  

В каждом виде, за исключением эстафеты, определяется личное 

первенство среди мальчиков и девочек. 

4.4. Состав команды – не более 6 человек, 3 мальчика и 3 девочки. В 

индивидуальной гонке и в спринте принять участие имеют право не более 

двух представителей команды среди девочек и среди мальчиков. Один 

участник команды имеет право принять старт не более, чем в двух видах 

программы. В общекомандный зачет идет лучший результат из показанных 

представителями команды в каждом виде – индивидуальная гонка, спринт, 



смешанная эстафета. Общекомандное первенство определяется по 

наименьшей сумме набранных баллов во всех видах Соревнований.  

4.5. Представители команд несут персональную ответственность за 

наличие договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника 

команды, а также за достоверность предоставленных документов.  

4.6. К участию не допускаются команды: 

 не подавшие необходимые документы в установленные сроки; 

 подавшие неправильно оформленные заявки или 

сформированные с нарушением условий данного положения. 

4.7. Контактная информация: телефон/факс (4852) 55-66-14, 8-910-829-

14-48, e-mail: yarshsk@corp.yarcdu.ru, Сафарова Ася Климентовна, педагог-

организатор спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Соревнований оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) в 

видах программы награждаются медалями и дипломами, подписанными 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5.3. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) в 

общекомандном зачёте награждаются кубками и дипломами, подписанными 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5.4. Команды-участницы Соревнований награждаются вымпелами и 

свидетельствами участников. 

 

6. Обеспечение безопасности участников 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

6.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. №  134 Н «О порядке организации 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». 
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6.3. С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья участников 

соревнований, а также в целях профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и её производных, все участники соревнований 

обязаны соблюдать вводимые федеральными и местными органами власти 

Российской Федерации санитарно-гигиенические нормы, санитарно-

эпидемиологические правила и требования. 

 

7. Финансирование Соревнований 

 

7.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Соревнований осуществляется за счёт средств средств 

областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

7.2. Расходы по командированию команд на Соревнования несут 

командирующие организации (проезд до места проведения и обратно, 

питание, суточные, проживание, страхование участников). 


