
I [резидент репюналыгой 
общественной организации 
«Федерация лыжных гонок

посвященных 60-лстию петсринз лыжных гонок РсспуГиики Тына 
и отличника физической культуры Российской Федерации 

Оюн Алексея Кашпык-ооловича

1. Цели и задачи
Соревнование но лыжным гонкам проводится с целые:
- чествования спортивных достижений и вклада в развитие лыжного спорта 

Республики Тыва ветерана лыжного спорта Республики Тыва и отличника 
физической культу ры Российской Федерации Оюн Алексея Кашпык-ооловнча ;

- популяризации п развития лыжного спорта в Республике Тыва;
• привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев населения;
- выявления лучших спортсменов в Республике Тыва но лыжным гонкам.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводится на лыжной трассе станции «Тайга» со 4  февраля 2018 

года. Начало соревнований в 12 .00.

3. Руководство проведением соревнований  
Общее руководство соревнованием осуществляет Региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Республики Гына».
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на судейскую  

коллегию.
4. Участники и условия их допуска

К соревнованию допускаются спортсмены, прошедшие специальную  
подготовку, имеющие допуск по состоянию здоровья.

5. 11[ил рамма сорсинонанин
4 февраля:
10;30-11:30 -  регистрация участникои соревнования;

Старт -  общий (свободный стиль)
12:00 -  мужчины 18 -3 4  л (10 км), мужчины 3 5 -  49  л (10 км);



12:05 -  женщины 18 -35 л (5 хм), женщины 36- 49 л (5 км);
12.50 -  мужчины 50 -59 л (5 км), мужчины 60 л и старше (5 км);
12:55 -  женщины 50 л и старше (3 км).
15.00 подведение итогов соревновании, награждение победителей и призеров 

индивидуальных гонок, закрытие соревнований.

6. Обеспечение безопасности
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. а также требованиям правил но 
соответствую тем у виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. Хч 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

7. Страхование участников
У частое в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаен, который 
представляется в судейскую комиссию по допуску участников лень приезда на 
Соревнования.

8. Mai раждение
Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, в каждой rpvnne 

награждаются грамотами и медалями. 1

9. Заявки

Заявки установленного образца предоставляются 
коллегию до 11:30 4 февраля 2018 года на месте проведения

н главную судейскую 
соревнования.


