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Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди детей с
ограниченными возможностями здоровья проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
среди обучающихся общеобразовательных учреждений республики Карелия на
2015-2016 учебный год, в целях адаптации в обществе, широкого привлечения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового
образа жизни, направленного на укрепление здоровья, популяризацию лыжных
гонок среди обучающихся указанных категорий, а так же популяризации
паралимпийского движения в Республике Карелия.
II.

Место и сроки проведения соревнования

IV Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди детей с
ограниченными возможностями здоровья состоятся 22 февраля 2017 года в
г. Петрозаводске на республиканском лыжном центре «Курган» имени
олимпийского чемпиона Ф. Терентьева.
III.

Организаторы соревнования

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Карелия и Министерство по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
Организационное и методическое обеспечение осуществляют государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики
Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - ГЪОУ
ДО РК РТГРДО Ровесник) при участии Карельской региональной общественной
организации «Федерация лыжных гонок Республики Карелия».
IV.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки, юноши и
девушки с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных
организаций Республики Карелия в возрасте с 11 до 18 лег с медицинским
допуском:
слабослышащие;
слабовидящие;
с заболеванием детским церебральным параличом опорно-двигательного
аппарата;
с тяжёлыми сочетанными дефектами.
V.

22 февраля 2016 года

Программа соревнований

Приезд команд.
Заседание
судейской и мандатной
комиссий.
Торжественное открытие
соревнований.
Старт соревнований.

до 11.00

г. Петрозаводск

11.00-11.30

РЛЦ «Курган»

11.40-11.55

РЛЦ «Курган»

12.00- 13.30

РЛЦ «Курган»

Подведение итогов.
Награждение.

Девушки
Девочки
Юноши
Мальчики
Девушки
Юноши

1999-2000 г.р.
2001-2002г.р
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.
1999-2000 г.р.
2001-2002 г.р
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.
1999-2006 г.р.
1999-2006 г.р.

VI.

13.40-14.30

РЛЦ «Курган»

500/1000 м.

стиль свободный

РЛЦ «Курган»

500/1000 м.

стиль свободный

РЛЦ «Курган»

Дартс

РЛЦ «Курган»

Подведение итогов и награждение

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве соревнований в каждой
возрастной группе среди юношей и девушек, награждаются медалями и
грамотамиМинистерства образования Республики Карелия.
VII.

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(информационное
сопровождение,
награждение,
судейство)
осуществляют
Министерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия (по согласованию) в рамках
Утвержденного Календарного плана официальных спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий Республики Карелия на 2017 год.
VIII. Страхование участников
Участие в соревнованиях Пэтапа осуществляется только при наличии
договора страхованияот несчастных случаев, жизни и здоровья участников, договор
представляется в комиссию по допуску участников.
IX.

Предоставление заявок

Предварительная заявка по установленной форме (приложение) на участие
воП(республиканском) этапе соревнований направляется в ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской д .12), а также
на электронный адресн о .г о vesnik@mail.шили по факсу (8-8142)76-58-18 до 20
февраля 2017года.Тел. для справок (8-8142)76-58-18.
В день приезда на соревнования каждый руководитель команды должен
представить в комиссию по допуску участников:
заявку (оригинал) на команду, заверенную командирующей организацией с
визойврача напротив фамилии каждого участника;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника или накоманду в целом с указанием ФИО и даты рождения всех
участников.

ЗАЯВКА*
на участие в V республиканских соревнований по лыжным гонкам среди
детей с ограниченными возможностями здоровья
Наименование образовательной организации

Наименование муниципального образования
вид спорта: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

№

фамилия, имя,
отчество

дата, год
рождения

домаш ний
адрес

номер
паспорта,
св-ва о
рож дении

вид
заболевания

виза врача

.

1

2.
3.
4.
5.

Допущено_________ обучающихся

В р ач ____________
подпись

(Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель команды_____________

(Ф.И.О.)

Контактный телефон, e-mail руководителя команды

Руководитель образовательной организации __________________________________________(Ф.И.О.)
МП

подпись

*3аявка, заполненная от руки, не принимается.

