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1. Общие положения
Открытое Первенство Спортивной школы олимпийского резерва
«Хлебниково» Москомспорта (далее СШОР «Хлебниково») и Кубка РОО
«Московская Федерация парусного спорта» (далее РОО МФПС) по лыжным гонкам
2019 года (далее – соревнования) проводится с целью популяризации лыжного
спорта среди яхтсменов в Москве.
Основными задачами соревнований являются:
- укрепление здоровья, популяризация здорового образа жизни;
- повышение уровня общей физической подготовки;
- выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке;
- выполнение нормативов ГТО;
- популяризация лыжного спорта;
- привлечение участников соревнований к систематическим занятиям спортом.
2. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований
2.1. В соответствии с настоящим положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
2.2. Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
-подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
-получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
2.3. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари:
- для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или
видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия
и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
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- для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для других участников официальных спортивных соревнований
- на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта,
по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
2.4. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии
Уголовным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ГБУ «СШОР «Хлебниково» Москомспорта совместно с РОО МФПС и
Оргкомитетом соревнований.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию соревнований.
Состав судейской коллегии
1) Главный судья соревнований – Кайнихин В.В.
2) Главный стартер соревнований – Клинов В.П.
3) Главный секретарь – Ольховская А.С.
4) Судья на дистанции – Насипов В.Ф.
5) Секретарь на финише – Кузнецова Т.А.
6) Судья-секретарь – Тройно О.Н.
7) Судья на финише – Чариков А.А.
Волонтеры: Алымова Елена, Алымова Елизавета, Куропятникова Ульяна,
Пустынникова Анастасия
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между СШОР «Хлебниково» с иными
организаторами спортивных соревнований и регламента конкретного спортивного
соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка
на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве согласно
Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы на текущий год в соответствии с утвержденными Положениями
о проведении данных мероприятий. Обеспечение безопасности участников
и зрителей на спортивных мероприятиях осуществляется в соответствии
с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г.№1054-РМ «Об утверждении
временного положения о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ
и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта от 8 августа
2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях
подведомственных Москомспорту».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача.
5. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года в лесопарковой зоне Долгих
Прудов – Московская область, Дмитровское шоссе, д. 167 (филиал СШОР «Долгие
пруды»).
Старт соревнований будет проходить на стартовой поляне на берегу Долгих
Прудов. Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах – старт массовый,
стиль свободный.
Порядок стартовых групп:
- дистанция 1,5 км: мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе – старт 11.00
- дистанция 3 км: юноши и девушки 2006-2005 гг.р.
– старт 11.20
- дистанция 3 км: девушки 2004-2002 гг.р.; женщины 2001-1979 г.р.
-дистанция 3 км. категория Мастерс женщины 1979г.р. и старше–старт 11.50
- дистанция 5 км: юноши 2004-2002 г.р.; мужчины 2001 -1978 г.р.
- дистанция 5 к категория Мастерс мужчины 1979 г.р. и старше -старт 12.20
Стартовые группы могут быть переформированы в зависимости
от количества заявленных спортсменов.
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6. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования открытые. В соревнованиях принимают спортсмены яхтклубов
и
спортивных
школ
Москвы,
занимающихся
парусным спортом.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Каждый участник должен иметь медицинскую справку, подтверждающую
состояние здоровья и возможность допуска участника к спортивным соревнованиям.
Согласно приказу Минспорта РФ от 09.08.2016 г. № 947
«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены
и тренеры должны быть информированы о недопущении употребления
запрещенных средств, указанных в перечне всемирного антидопингового агентства
(далее – ВАДА).
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом
и признанной Международным Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные
и
национальные
спортивные
федерации,
Всемирное
антидопинговое агентство и национальные антидопинговые службы направляют
свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу
с применением допинга в спорте – ФСЛМ, тренеры и спортсмены обязуются:
-не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны,
так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача
сборной команды;
-содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового
контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой
Конвенцией
ЮНЕСКО,
антидопинговыми
правилами
международных
и национальных спортивных федераций.
7. Заявки на участие
Предварительные
заявки
на
участие
в
соревнованиях
и выдача номеров в административном здании СШОР «Хлебниково», 3 этаж, в
спортивном отделе 22 февраля 2019г. с 9 до 16 часов.
Предварительную
заявку
можно
https://goo.gl/forms/Mjv2kOxQXybpXZor1

отправить

по

ссылке:
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Основные заявки принимаются 24 февраля с 9.30 до 10.30 в домике «Филиал
СШОР «Долгие пруды». Выдача номеров участникам соревнований 24 февраля с
9.30 до 10.45 после регистрации.
В комиссию по допуску участников соревнований представляются следующие
документы:
- заявка команды, заверенная врачом;
- страховой полис от несчастных случаев.
По вопросам участия в соревнованиях обращаться к соревнований Заботиной
Маргарите Генриховне, тел. 8 (495) 579-22-57 доб.187.; мобильный: +7 (910) 443-5156.
8. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Разыгрываются с 1 по 3 места в каждой возрастной
группе среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, мужчин и женщин.
Победители, призеры соревнований определяются по лучшему времени,
показанному в забегах, в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта
«Лыжные гонки», утвержденными Минспортом России.
Итоговые результаты (протоколы) вывешиваются на официальных сайтах и
СШОР «Хлебниково» и РОО МФПС после завершения соревнований.
9. Награждение победителей и призеров
Призеры соревнований награждаются медалями соответствующих степеней.
Победители соревнований награждаются памятными кубками.
10. Условия финансирования
Финансирование соревнований за счет средств МФПС.

