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I.

Общие положения

Соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных
учреждений (далее - соревнования) проводятся с целью организации физкультурнооздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях.
Основными задачами являются:
вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом;
популяризация здорового образа жизни;
укрепление здоровья школьников;
развитие массового лыжного спорта.
II.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в четыре этапа:
I этап (школьный): с 1 декабря 2014 года по 31 января 2015 года в
общеобразовательных учреждениях;
II этап (муниципальный): февраль 2015 года проводится на территории
городских округов и муниципальных районов;
III этап (региональный): с 3 по 5 марта 2015 года в г. Петрозаводске;
IV этап (всероссийский финальный): март 2015 года.
III.

Организаторы мероприятия

Общее руководство организацией и проведением I и II этапов соревнований
осуществляется органами исполнительной власти в области образования,
физической культуры и спорта городских округов и муниципальных районов
Республики Карелия.
Организаторами соревнований III (регионального) этапа являются:
Министерство образования Республики Карелия, государственное бюджетное
образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного образования
детей Республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»
(далее - ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник»), Карельская региональная
общественная организация «Федерации лыжных гонок Республики Карелия» (далее
- КРОО «Федерация лыжных гонок Республики Карелия»).
Непосредственное проведение соревнований III (регионального) этапа
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную КРОО
«Федерация лыжных гонок Республики Карелия».
Общее руководство организацией зональных и финальных соревнований
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
IV.

Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в двух возрастных
группах: 2001-2002 г.р. (13-14 лет) и 2003 - 2004 г.р. (11-12 лет) – обучающихся
общеобразовательных учреждений.
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Состав команды одного общеобразовательного учреждения – 6 человек (5
участников, 1 тренер) в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и
девочек.
К участию в соревнованиях III (регионального) этапа соревнований
допускаются команды общеобразовательных учреждений – победители
муниципальных соревнований в каждой возрастной группе отдельно среди
мальчиков и девочек, а также победители и призеры в личном первенстве, не
вошедшие в состав команды-победительницы.
Петрозаводский городской округ допускается к соревнованиям двумя
командами общеобразовательных школ.
К участию в соревнованиях IV этапа допускаются команды
общеобразовательных учреждений – победители республиканских соревнований в
каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек, а также победители
и призеры в личном первенстве республиканских соревнований, не вошедшие в
состав команды-победительницы.
V.

Программа физкультурного мероприятия

Соревнования III (регионального) этапа проводят по следующей программе:
3 марта – день приезда, просмотр трасс, мандатная комиссия.
4 марта:
1 км классический стиль – девочки 11-12 лет (2003-2004 г.р.);
3 км классический стиль – девочки 13-14 лет (2001-2002 г.р.);
1 км классический стиль – мальчики 11-12 лет (2003-2004 г.р.);
3 км классический стиль – мальчики 13-14 лет (2001-2002 г.р.).
5 марта – эстафета:
эстафета - 4 х 1 км – девочки 11-12 лет (2003- 2004 г.р.);
эстафета - 4 х 2 км – девочки 13-14 лет (2001-2002 г.р.);
эстафета - 4 х 1 км – мальчики 11-12 лет (2003- 2004 г.р.);
эстафета - 4 х 2 км – мальчики 13-14 лет (2001- 2002 г.р.).
Первый и второй этап в эстафете - классический стиль, третий и четвертый
этапы – свободный стиль.
Подведение итогов соревнований, награждение победителей, отъезд
участников соревнований.
VI.

Условия подведения итогов

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных
гонках.
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной группе
среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных всеми
участниками команды согласно таблице (приложение №1).
VII.

Награждение

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве и эстафетах III
(регионального) этапа соревнований в каждой возрастной группе среди мальчиков и
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девочек, награждаются медалями и грамотами Министерства образования
Республики Карелия.
Команды, занявшие 1-3 места в эстафете, награждаются командными
грамотами и кубками.
Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве среди мальчиков и
девочек в каждой возрастной группе, награждаются кубками и грамотами
Министерства образования Республики Карелия.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований I и II этапов соревнований
обеспечивают муниципальные образования городских округов и муниципальных
районов Республики Карелия.
Финансирование соревнований III (регионального) этапа соревнований
(аренда спортивного сооружения (по согласованию), судейство соревнований,
медицинское обслуживание, награждение осуществляет Министерство образования
Республики Карелия.
Расходы по командированию команд на III (региональный) этап соревнований
(питание, проезд, суточные в пути, проживание) за счет командирующих
организаций.
Расходы по командированию участников на IV этап соревнований
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.
Страхование участников соревнований может производиться за счёт
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
IX.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Физкультурно-массовые мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям к проведению соревнований по лыжным гонкам, при
наличии актов готовности объекта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
X.

Страхование участников

Участие в соревнованиях III (регионального) этапа осуществляется только
при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в комиссию.
Страхование участника соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
XI.

Подача заявок на участие

Заявки на участие в соревнованиях III (регионального) этапа направляются в
ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник» (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
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ул. Крупской д.12), e-mail: fmo.rovesnik@mail.ru тел/факс (8-8142)76-58-18 до 25
февраля 2015 года (приложение 2).
Обращаем внимание, что бронирование гостиниц и размещение команд
осуществляется командами самостоятельно (информация о гостиницах размещена в
приложении № 4).
В день приезда на соревнования каждый руководитель команды должен
представить в комиссию по допуску участников:
заявку команды (отдельно на каждую команду), заверенную командирующей
организацией с визой врача напротив фамилии каждого участника (приложение 2).;
договор о страховании (оригинал) на каждого участника;
отчет о проведении I и II этапов (приложение 3);
протоколы соревнований предыдущего этапа;
справку обучающегося с указанием Ф.И.О., даты рождения, места учебы,
заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения, и печатью на
каждого участника команды-школы.
Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на
командирующую организацию и руководителя команды.
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Приложение № 1

ТАБЛИЦА
начисления очков на республиканских соревнованиях по лыжным гонкам
Индивидуальные гонки

Эстафеты

Место

Очки

Место

Очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
и т.д.
50

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
12
4

1
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Приложение №2

ЗАЯВКА*
на участие в соревнованиях III (регионального) этапа по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Наименование муниципального образования___________________________________________
Наименование общеобразовательного учреждения
_________________________________________________________________________________

№№

Фамилия Имя
Отчество

Дата, год
рождения

Домашний
адрес

Номер
паспорта, св-ва
о рождении

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Допущено _________ обучающихся

Врач _________________(Ф.И.О.)
Подпись М.П.

Тренер команды________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
Руководитель команды__________________________________________(Ф.И.О. полностью)
Директор учебного заведения_____________________________________(Ф.И.О. полностью)
МП

* Заявка, заполненная от руки, не принимается.

Приложение № 3
Отчет о проведении 1-го школьного этапа республиканских соревнований по лыжным гонкам
среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Количество
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
образовании
Всего

Количество обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

Приняло
участие в
школьном
этапе

Всего
(чел.)

Программа
соревнований

Сроки
проведения

Мероприятие проводилось при
поддержке (госуд. и муницип.
организаций, спонсоры и т.д.)

Освещение в СМИ

Приняло
участие в
школьном
этапе
(чел)

2001-2002 г.р.
2003-2004 г.р.

Отчет о проведении 2-го муниципального этапа республиканских соревнований по лыжным гонкам
среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Количество
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
образовании
Всего
Приняло
участие в
муниципальн
ом этапе

Количество обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

Всего
(чел.)

2001-2002 .р.
2003-2004 г.р.

Приняло участие в
муниципальном
этапе

Программа
соревнований

Сроки
проведения

Мероприятие проводилось при
поддержке (госуд. и муницип.
организации, спонсоры и т.д.)

Освещение в СМИ
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Приложение № 4

Информация по размещению в гостиницах г. Петрозаводска
п/п

Гостиница, адрес

1

«Онего», ул. Повенецкая,2

2

СДЮСШОР № 3, пер. Студенческий,7

Телефон
(8-814-2)
(8814-2) 53-50-64

Стоимость
(койко-места)
от 350 руб.

(8814-2) 76-28-33

от 300 руб.

Александр Владимирович

3

ДЮСШ № 5, пер. Студенческий,7

4

ИПКРО, ул. Щорса, 7

5

Хостел «Карелия», ул. Ригачина, 20-а
http://kareliahostel.ru/
Хостел «Кижи», ул. Балтийская, 20
http://otels.petrozavodska.ru/
Хостел «Петрозаводск», ул. Красная, 28
http://petrohostel.ru/

6
7

8

«Уют», ул. Крылова, 6

9

«Уют+», ул. Крылова, 6
http://www.yutplus.ru/

10

«Лососинская», Лососинское шоссе, 7
http://www.lososinskaya.ru/

11

Карелреспотребсоюз, пр. Первомайский, 1а

12

Гостевой дом «Форос», ул. Державина, 27-а

(8814-2) 78-31-36,
89114127923-Ольга
Юрьевна
59-35-70
59-35-80
63-77-54

от 300 руб.

от 400 руб.
от 350 руб.

51-97-70

от 450 руб.

77-98-77

от 500 руб.
удобства на этаже
2-х местный с
удобствами 2300
от 500 руб.

77-18-88
Валентина Ивановна –
89114047873
59-33-66
56-55-50

от 550 руб.

77-33-82
76-91-27

от 650 руб.

76-58-69
78-53-45
89116677884 Ванда
89114328600 Ирина

от 560 руб.
от 600 руб.
удобства на этаже

