УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(УКМПСТ Промышленновского округа)
ПРИКАЗ
от «25»

ноября 2020 г. № 120-о

пгт. Промышленная

О проведении новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза
С целью популяризации лыжного спорта,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести новогоднюю лыжную гонку на призы Деда Мороза (далее
– Соревнования).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о проведении Соревнований;
2.2. смету на награждение победителей и призеров Соревнований.
3.
Муниципальному
бюджетному
физкультурно-спортивному
учреждению «Промышленновская спортивная школа» (В.В. Дегтярев) и
Молодежно-спортивному центру муниципального бюджетного учреждения
«Районный культурно-досуговый комплекс» (А.А. Лыкова):
3.1. организовать и провести Соревнования;
3.2. обеспечить безопасность во время проведения Соревнований;
3.3. оказать содействие всем желающим принять участие в
Соревнованиях;
3.4. обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Заместитель главы
Промышленновского муниципального округа начальник УКМПСТ Промышленновского округа

А.А. Мясоедова

Исп.: Ю.С. Никифорова
Тел.: 8 (38442) 74227
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УТВЕРЖДЕНО
приказом УКМПСТ
Промышленновского округа
от 25 ноября 2020 г. № 120-о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1.1. Новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мороза (далее –
Соревнования) проводится с целью популяризации лыжного спорта.
1.2. Задачи:
- привлечение населения Промышленновского муниципального округа к
регулярным занятиям лыжными гонками;
- пропаганда здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 26 декабря 2020 года в сосновом бору
пгт. Промышленная.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет Управление культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Промышленновского муниципального округа (далее
– УКМПСТ Промышленновского округа).
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
МБ ФСУ «ПромСШ», Молодежно-спортивный центр МБУ «РКДК» и
главную судейскую коллегию.
3.3. Главный судья Соревнований – Булыгин Евгений Сергеевич.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Соревнованиях допускается любой желающий,
имеющий допуск врача и соответствующую подготовку, в следующих
возрастных категориях, отдельно среди девушек и юношей, мужчин и
женщин:
- среди мальчиков и девочек 2011-2013 гг.р., 2008-2010 гг.р.;
- среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р., 2002-2004 гг.р.;
- среди мужчин и женщин 1990-2001 гг.р., 1980-1989 гг.р., 1970-1979 гг.р.,
1960-1969 гг.р.
4.2. В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и для сокращения численности участников от каждой
образовательной организации, тренера или спортивной школы допустимо не
более 5 представителей.
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4.3. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров и
судей, несут командирующие организации.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. В целях обеспечения безопасности участников турнир проводится
в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от
31.07.2020 (с дополнениями и изменениями от 19.08.2020).
5.2. В соответствии с пунктом 1.4. распоряжения Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 25.10.2020 № 162-рг «О дополнительных
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» соревнования осуществляются без привлечения
зрителей.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Регистрация участников Соревнований, работа мандатной
комиссии с 10:20 до 11:20.
6.2. Торжественное открытие Соревнований в 11:30.
6.3. Начало Соревнований в 12:00.
6.4. По окончании Соревнований состоится церемония награждения
победителей и призеров.
6.5. Дистанции Соревнований (ход свободный):
- дистанция для девочек и мальчиков 2011-2013 г.р., 2008-2010 г.р. – 1 км.;
- дистанция для девушек и женщин 2005-2007 гг.р., 2002-2004 гг.р.,
1990-2001 гг.р., 1980-1989 гг.р., 1970-1979 гг.р. – 2 км.;
- дистанция для юношей и мужчин 2005-2007 гг.р., 2002-2004 гг.р.,
1990-2001 гг.р., 1980-1989 гг.р., 1970-1979 гг.р.. – 3 км.;
- дистанция для мужчин и женщин 1960-1969 гг.р. – 1 км.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1.
Определение
победителей
и
призеров
Соревнований
осуществляется в соответствии с действующими правилами по лыжным
гонкам.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории,
награждаются медалями и почетными грамотами.
IX. ЗАЯВКИ
9.1. Предварительные заявки об участии в Соревнованиях
принимаются до 21 декабря 2020 года на e-mail: sport38442@yandex.ru,
тел.: 89089427400 (Булыгин Евгений Сергеевич).
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9.2. Заявки или медицинские справки с указанием фамилии, имени,
отчества, возраста, заверенные врачом, предоставляются в день проведения
Соревнований. Форма заявки согласно приложению № 1.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
новогодней лыжной гонки
на призы Деда Мороза

Заявка
от команды__________________________________________
на участие в новогодней лыжной гонке на призы Деда Мороза
№
п/п

Ф.И.О

Дата рождения

Мед. допуск (дата,
подпись и печать
врача)

1.
2.
3.
4.
5.

Всего к участию в Соревнованиях допущено ________________________ чел.
__________________________________________________________________
(Ф.И.О врача, дата, подпись, печать)

Печать медицинского учреждения
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