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I. Общие положения

Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного 
мастера спорта России Алены Сидько (далее -  соревнования) проводятся в 
соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2019 год, 
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края от 
29.12.2018 № 529п, в соответствии с приказом министерства спорта 
Красноярского края от 31.12.2014 г. №452п о государственной аккредитации 
спортивной региональной общественной организации «Федерация лыжных 
гонок Красноярского края», в соответствии с правилами вида спорта 
«лыжные гонки», утверждёнными приказом Минспорта России от «06» марта 
2014 г. №116.

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 
Красноярском крае.

В ходе соревнований решаются основные задачи:
-  популяризация лыжных гонок среди детей и подростков на примере 

заслуженного мастера спорта России по лыжным гонкам Алены Сидько;
-  повышение спортивного мастерства участников;
-  определение уровня развития лыжных гонок в городских округах и 

муниципальных районах Красноярского края;
-  определение сильнейших лыжников-гонщиков формирования

сборных команд городских округов и муниципальных районов
Красноярского края;

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

II. Руководство проведением

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за 
проведением соревнований, определяет условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим положением.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
спортивная региональная общественная организация «Федерация лыжных 
гонок Красноярского края» (далее -  краевая федерация) и отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска 
(далее -  Отдел).

Непосредственная ответственность за проведение соревнований 
возлагается на муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 
«Дивный» (далее - МАУ МЦ «Дивный»), муниципальное учреждение 
«Спортивная школа г. Дивногорска» (далее -  МБУ «СШ г. Дивногорска) и 
главную судейскую коллегию, утверждённую краевой федерацией.
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III. Сроки и место проведения

Соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера 
спорта России Алены Сидько проводятся с 15 по 17 марта 2019 года (день 
приезда 17 марта 2019 года).

Соревнования проводятся на лыжных трассах полигона краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», район спорт - 
отеля «Дивный» (г.Дивногорск, ул. машиностроителей, д. 19).

IV. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края.
Состав команды неограничен, один представитель и один тренер.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки среднего 

возраста 2005 -  2006 г.р., юноши и девушки младшего возраста 2007 -  2008 
г.р., имеющие допуск врача к участию в соревнованиях.

Все участники в обязательном порядке принимают участие в 
церемонии открытия и закрытия соревнований.

V. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, оформленные по 
форме (приложение №1), с указанием количества участников 
предоставляются в срок до 01 марта 2019 года в МАУ МЦ «Дивный» по 
адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 66 (Сидько Андрей Викторович -  тел. 
8 950 433 79 95, e-mail: andre-sidko@mail.ru).

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка (приложение № 1);
- паспорт/свидетельство о рождении;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал).
Заседание судейской коллегии состоится 15 марта в 17.00 часов в МАУ 

МЦ «Дивный» по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная 2/4.
Телефоны для справок:
Спортивная региональная общественная организация «Федерация 

лыжных гонок Красноярского края», тел.: 8 (391) 245-00-00
МАУ МЦ «Дивный»: 8(391)443-3-05-12, e-mail: mcdivniy.sport@mail.ru 

-  Чечулин Максим Сергеевич.

mailto:andre-sidko@mail.ru
mailto:mcdivniy.sport@mail.ru
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VI. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера 
спорта России Алены Сидько проводятся с 15 по 17 марта 2019 года (день 
приезда 15 марта 2019 года).

Соревнования проводятся на лыжных трассах полигона краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», район спорт - 
отеля «Дивный» (г.Дивногорск, ул. машиностроителей, д. 19).

Программа соревнований:
15 марта 2019 года
Мандатная комиссия для участников соревнований: 14.00 -  16.00 часов; 
Заседание судейской коллегии: 17.00 -  18.00 часов.
16 марта 2019 года
Торжественная церемония открытия соревнований: в 10.00 часов.
Начало соревнований: в 10.30 часов.
- юноши 2005-2006 г.р., дистанция - 5 км (классический стиль);
- девушки 2005-2006 г.р., дистанция - 3 км (классический стиль);
- юноши 2007-2008 г.р., дистанция - 3 км (классический стиль);
- девушки 2007-2008 г.р., дистанция - 2 км (классический стиль).
17 марта 2019 года
Начало соревнований: в 10.30 часов.
- юноши 2005-2006 г.р., дистанция - 5 км (свободный стиль);
- девушки 2005-2006 г.р., дистанция - 3 км (свободный стиль);
- юноши 2007-2008 г.р., дистанция - 3 км (свободный стиль);
-девушки 2007-2008 г.р., дистанция - 2 км (свободный стиль).
Награждение участников: в 16.00 часов.

VII. Условия подведения итогов

Личные результаты определяются по лучшему техническому 
результату показанному на дистанции в каждой возрастной группе.

VIII. Апелляции и протесты

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) программы 
настоящего положения должен быть подан представителем команды в 
письменном виде на отдельном бланке в произвольной форме на имя 
Главного судьи соревнований с указанием пункта правил вида спорта или 
вида программы настоящего положения, которые протестующий считает 
нарушенными, даты и точного времени подачи протеста.

Протест подается в главную судейскую коллегию в течение 20 минут 
по окончании вида программы.
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Несвоевременно поданные и незафиксированные протесты в отчете не 
рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на 
протесте. Если решение Главного судьи по данному протесту не 
удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.

IX. Награждение

Победители в личном первенстве в каждой возрастной группе 
награждаются грамотами, медалями и кубком, призеры в личном первенстве 
в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями.

X. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований, связанные с приобретением 
канцелярских товаров, расходных материалов к орг. технике, награждением 
победителей и призёров соревнований несёт МАУ «МЦ «Дивный» за счет 
средств субсидий на выполнение муниципального задания на 2019 год.

Расходы по проведению Соревнований, связанные с услугами по 
подготовке трассы, приобретением горюче -  смазочных материалов несёт 
МБУ «СШ г. Дивногорска» за счет средств субсидий на выполнение 
муниципального задания на 2019 год.

Расходы, связанные с оплатой спортивных судей за обслуживание 
спортивного мероприятия несет спортивная региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края».

Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 
размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 
организации.

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 №134Н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающихся 
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»

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.



Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
Страхование участников может обеспечиваться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.


