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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам в рамках Спартакиады
государственных и муниципальных служащих,депутатов муниципальных
образований «Суперкубок префекта СВАО -2019»
1.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий на 2019 год (реестровый номер 34091), утвержденного
Департаментом спорта г. Москвы (Распоряжение от
№_____
Соревнования проводятся в целях:
- укрепления и поддержания здоровья людей с ограниченными возможностями здоровья;
- привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям лыжным
спортом;
- социальной и физической реабилитации инвалидов;
- популяризации лыжных гонок как общедоступного и полезного для здоровья вида
спорта;
- формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Формирования сборной команды СВАО для участия в финальном городском этапе.
2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся: 07 февраля 2019 г.
Место проведения: Олонецкий пр-д д.5, ФОК "Яуза" Москомспорта, г. Москва,
Регистрация участников: 15.15 - 16.00 Модуль проката ФОКа «Яуза»
Начало соревнований: 16.00. Лыжная трасса парковая зона по Олонецкому проезду..
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
З.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет, ГБУ «Центр
физической культуры и спорта СВАО» Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья - Меметов Ведат Рифатович 8-495-619-94-18.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде государственных и муниципальных служащих
«Суперкубка Префекта СВАО - 2019» допускаются служащие префектуры
СВАО г. Москвы, Управления СЗН СВАО, Управления МЧС по СВАО, ГУ
МВД по СВАО г. Москвы, ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы» Москомспорта,
управ районов округа, депутаты советов депутатов, все участники должны
иметь при себе удостоверение подтверждающее личность и ведомственную
принадлежность. Все участники должны быть включены в командные заявки и
иметь допуск врача к соревнованиям. Состав команды: 4 чел. (2 муж. + 2 жен.)
от 18 лети старше, при этом допускается участие женщин в мужском этапе
эстафеты, о чем должна быть сделана соответствующая запись в листе
регистрации.

5.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕННИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования лично-командные, проводятся согласно официальным правилам по
лыжным гонкам.
Спортсмены соревнуются в эстафете 4Х500 м:
Старты проводятся в следующем порядке 1 этап - 500 м. - женщины; 2 этап - 500 м. мужчины, 3 этап - 500 м. - женщины; 4 этап -500 м. - мужчины

В Командном зачете итоговое место определяется по наименьшему времени
прохождения дистанции эстафетной гонки, передача эстафеты происходит строго в
установленном коридоре касанием руки финишера,любой части тела участника принимающего
эстафету. В случае неучастия спортсменов от команды организации начисляется 30 штрафных
очков в зачет Спартакиады.
При равенстве результатов у двух и более команд назначается дополнительный забег.
б.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачёте награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней. Победители и призёры соревнований в составе
эстафетной команды награждаются медалями соответствующих степеней.
7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ пЦФКиС
СВАО г. Москвы» Москомспорта, расходы по награждению несет Префектура СВАО г.
Москвы (питание: главный судья - 1 чел., главный секретарь - 1 чел., зам. главного судьи - 1
чел., начальник дистанции - 1чел., судьи - 3 чел., организатор -2 чел., фотограф-1 чел.).
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие
организации.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
8.
Регистрация участников проводится с 15.45 до 16.30 на Модуле проката ФОКа «Яуза».
Представители районных команд должны представить в Главную судейскую коллегию
следующие документы:
оригинал заявки с печатью медицинского учреждения и допуском врача на каждого
участника (Приложение);
оригиналы (копии) справок МСЭ, подтверждающих категорию заболевания;
- оригиналы (копии)паспортов участников.
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