I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

-

Соревнования по лыжным гонкам 82-го традиционного Праздника
Севера (спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями) (далее - соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий Мурманской
области на 2016 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и
спорту Мурманской области (далее – Комитет).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации в
Мурманской области, в Российской Федерации адаптивного спорта.
Задачами проведения соревнований являются:
популяризация адаптивного спорта, как системы физической реабилитации
и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья;
привлечение инвалидов различных категорий к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
повышение спортивного мастерства и морально-волевых качеств
спортсменов;
активизация деятельности организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в общество инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и
структурными
подразделениями органов местного самоуправления Мурманской области,
подведомственными учреждениями органов местного самоуправления или
структурных подразделений указанных органов, осуществляющими
полномочия в сфере физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет
определяет
условия
проведения
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте
в
Российской
Федерации»,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил по ездовому спорту.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у каждого
участника соревнований
полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на соревнования.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом и заверенная печатью медицинской организации в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
спортивных мероприятий»..
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

Л - личные соревнования
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Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда
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13.03.

14.03.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)
12
День приезда
Мандатная комиссия
Классификация спортсменов
Заседание ГСК
Официальная тренировка

Не
моложе
14 лет

Открытие соревнований
Спринт, свободный стиль
15.03.

16.03

Награждение
Классический стиль, 2,5 км, 5
км, 10 км
Награждение

17.03.

День отъезда

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград
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Программа соревнования

Время
проведения

8

Без ограничений

7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

6

согласно назначению ГСК

тренеров

100

5

Без ограничений

Л

4

спортсменов
(муж/жен)

1.*

г. Мурманск
с/к «Долина
Уюта»

3

Не более 10 спортсменов всех категорий

2

в т.ч.
всего

1

Состав
спортивной
сборной команды

В зависимости от общего количества

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о соревнованиях
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14

12.00
13.00
14.00
12.0014.30
15.00
11.00
После
окончания
соревнований

В соответствии
с заявками

10.00
После
окончания
соревнований

В соответствии
с заявками

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу и порядок проведения соревнований в зависимости от
состава участников и уровня подготовки.
По программе дополнительно планируется:
- семинар по классификации и аккредитации спортсменов в лыжных гонках и биатлоне
- экскурсионная программа.

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований
Мурманской области, городов Российской Федерации, иностранные
делегации стран.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены следующих
категорий:
1. Спорт лиц с поражением ОДА
2. Спорт слепых
3. Спорт глухих
4. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
Квота на участие: на одного незрячего спортсмена разрешается по
одному спортсмену-ведущему, каждый спортсмен-инвалид 1 группы
может иметь одного сопровождающего.
Спортсмены – члены сборных команд Российской Федерации к
участию в соревнованиях не допускаются.

Спорт лиц с поражением ОДА
Допускаются спортсмены с поражением ОДА следующих
спортивных классов по лыжным гонкам и биатлону:
- LW2-9 (спортсмены, соревнующиеся стоя)
- LW10-12 (спортсмены, соревнующиеся сидя)
Дистанции

Участники

Спринт, свободный стиль

LW2-9, LW10-12
(юн, дев, муж, жен)
LW10-12
(юн, дев, муж, жен)
LW2-9, LW10-12
(юн, дев, муж, жен)

Классический стиль – 2, 5 км
Классический стиль – 5 км

Условия
проведения
Каждый участник
имеет право
стартовать в 2
дистанциях.

Спорт глухих
Допускаются спортсмены – инвалиды по слуху, имеющие потерю
слуха не менее 55 децибел.
Дистанции

Участники

Спринт, свободный стиль

юноши, девушки,
мужчины, женщины
юноши, девушки,
женщины
юноши, мужчины,
женщины

Классический стиль – 5 км
Классический стиль – 10 км

Условия
проведения
Каждый участник
имеет право
стартовать в 2
дистанциях.

Спорт слепых
Допускаются спортсмены – инвалиды по зрению (классы В1,В2,В3)
Во всех классах «В» участник и его спортсмен-ведущий являются
командой.
Дистанции

Участники

Спринт, свободный стиль
Классический стиль – 5 км

В1, В2, В3 (юн, дев, муж,
жен)
В1, В2, В3 (юн, дев, жен)

Классический стиль – 10 км

В1, В2, В3 (юн, муж, жен)

Условия
проведения
Каждый участник
имеет право
стартовать в 2
дистанциях.

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
Допускаются спортсмены, имеющие интеллектуальные нарушения,
подтвержденные медицинской справкой с соответствующим диагнозом.
Дистанции

Участники

Спринт, свободный стиль

юноши, девушки,
мужчины, женщины
юноши, девушки,
женщины
юноши, мужчины,
женщины

Классический стиль – 5 км
Классический стиль – 10 км

Условия
проведения
Каждый участник
имеет право
стартовать в 2
дистанциях.

2. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки в обязательном порядке подаются до 07
марта 2016 года по (приложение 1) по электронной почте:
optimist51@mail.ru или по факсу: 8(8152)52-63-05.
Тел. для справок: 8(8152)52-63-05 или 8911-301-3333 (Горохова
Ирина Юрьевна).
Именная заявка (приложение 2) подается на заседании мандатной
комиссии
На мандатную комиссию представители команд предоставляют
следующие документы:
- Именную заявку, подписанную врачом и
заверенную печатью
медицинского учреждения, подписанную руководителем направляющей
организации и заверенную соответствующей печатью, представителем
команды.
- Командировочное удостоверение.
Справку МСЭ на каждого участника (оригинал или заверенная
нотариусом копия).
- Документ, удостоверяющий личность, на каждого участника.
- Оригинал договора обязательного медицинского страхования.
На спортсмена с ПОДА:
- медицинский документ, подтверждающий диагноз (медицинская справка,

выписка из амбулаторной карты, истории болезни и т.д.)
На спортсмена с нарушением зрения:
– справку с офтальмологическим диагнозом.
На спортсмена с интеллектуальными нарушениями:
- оригинал или нотариально заверенную справку об обучении или
окончании специального учебного заведения 8 VIII вида;
- медицинскую справку (оригинал), подтверждающую соответствующий
диагноз спортсмена (диагноз указывается шифром).
- участники соревнований данной категории должны быть предварительно
обследованы
психиатром
для
выявления
сопутствующих
психопатологических расстройств. Лица с выраженными психическими
нарушениями не могут принимать участие в спортивных соревнованиях.
Лица, имеющие различные судорожные пароксизмы (припадки), до
соревнований не допускаются.
Команда, не представившая на мандатную комиссию полный
пакет документов, к соревнованиям не допускается.
3. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по лыжным
гонкам МПК.
Победители и призеры определяются на каждой дистанции в каждой из 4х категорий отдельно среди юношей, девушек, мужчин, женщин при
наличии не менее трех участников в группе. Результаты спортсменов в
каждой из категорий: В1-В3, LW2-9, LW10-12 определяются с помощью
последней системы процентов, утвержденной комитетом МПК по лыжным
гонкам.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений) в течение следующего дня после
окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в ГАУМО «Центр спортивной
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований.
4. Награждение победителей и призеров
Победители и призѐры соревнований в каждой дисциплине
награждаются памятными призами, медалями и грамотами.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.

5. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, включенных в календарный план
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мурманской области на 2016 год осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Приложение 1
Предварительная заявка
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам 82-го Праздника Севера
______________________________________________________________________
(наименование территории, организации)
№

ФИО

дата рождения

Пп

Указать категорию
(спортсмен,

Функциональный

класс Вид программы

спортсмен- спортсмена

ведущий,
сопровождающий)
Спортсмены ПОДА
1…
Спорт слепых
1….
Спорт глухих
1…
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
1…
Тренеры, сопровождающие лица
1…
Руководитель направляющей организации_____________________(ФИО)

спринт 2,5 км

5 км

10 км

Приложение 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в на участие в соревнованиях по лыжным гонкам 82-го Праздника Севера
Наименование команды _______________________________________________________________________
№

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд

Место проживания

1….

Представитель делегации_________________________
Всего допущено к соревнованиям _______________________________________человек.
Подпись и печать врача ВФД
Руководитель направляющей организации______________________/____________/
МП

Соревновательный класс

Подпись врача и печать

