
г.Катав-Ивановск » 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной лыжной эстафеты на приз Г лавы Катав-Ивановского

муниципального района

1. Цели:
• Популяризация лыжного спорта;
• Укрепление здоровья населения;
• Выявление сильнейших лыжников и лыжных команд.
2. Руководство соревнований
Подготовка места проведения и руководство соревнований осуществляется 

Управлением физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района. Проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

3. Время и место проведения соревнований
Время проведения соревнований -  12 марта 2022г. в 09:00.
Место проведения соревнований -  лыжная база г.Катав-Ивановска, 

ул. Стройгородок, 9.
4. Программа соревнований
9:00 -  10:15 -  регистрация участников соревнований по I-IV группе
10:00 -  заседание судейской коллегии с представителями команд
10:30 -  церемония открытия соревнований
11:00 — начало соревнований, старт I-IV группы
11:45 — регистрация участников V группы
12:30 -  старт V группы
По окончании соревнований через 30 минут состоится награждение призёров 

и победителей.
5. Состав участников
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях.
Состав эстафетных команд по I, II, III, IV группам -  4 человека: 2 мужчины 

(юноши) + 2 женщины (девушки).
Состав команд V группы -  3 женщины; 3 мужчины (количество команд не 
ограничено). Каждый участник может участвовать только в одном забеге -  по 
I-IV группе или по V группе.



Участники соревнований самостоятельно отвечают за спортивную форму и 
спортивный инвентарь.

6. Регламент соревнований
До основного старта на лыжню выходят воспитанники учреждений 

дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального района, забег на 
300 метров, каждый участник получает сладкий приз.

Соревнования проводятся по 5 группам:
I группа

Федеральные, 
областные 
структуры, 

частные 
организации и 
предприятия 

района, 
муниципальные 

организации

II группа

10-11 классы 
учебных 

заведений,
I-II курс 

профессиональн 
ых учебных 

заведений района

III группа

7-9 классы 
учебных 

заведений района

IV группа

4-6 классы 
учебных 

заведений района

V группа

Любительские 
команды, учащиеся 

III-IV курсов 
профессиональных 
учебных заведений 

района.

Смешанная эстафета: 1-2 этап женский, 3-4 мужской
Эстафета

раздельная

Женщины- 
2 х 1,4 км., 
мужчины- 
2 х 2,5 км., 

ход - свободный

Девушки- 
2 х 1,4 км., 

юноши- 
2 х 2,5 км., 

ход - свободный

Девушки- 
2 х 1,4 км., 

юноши- 
2 х 2,5 км., 

ход - свободный

Девушки- 
2 х 1,2 км., 

юноши- 
2 х 1,2 км., 

ход - свободный

Мужчины: 
3 x 3  км., 

ход - свободный. 
Женщины:
3 х 1,9 км., 

ход - свободный.

Порядок старта: IV, I, II, III, V группы.
По требованию судейской коллегии, которое может быть предъявлено до 

момента награждения, представитель команды обязан незамедлительно 
документально подтвердить сведения, указанные в заявке, а именно 
предоставить документы, подтверждающие личность участника (паспорт, 
свидетельство о рождении, водительское удостоверение) и факт работы 
(обучения) в организации (заверенные руководителем копии трудовой книжки, 
приказов, справок и т.д.).

В случае выявления фактов наличия в составе команды участников, не 
работающих или не обучающихся в организации, замены участников в 
команде после подачи заявки в судейскую коллегию, установленную до 
момента награждения, команда-участник дисквалифицируется!

7. Награждение победителей
Команды-призёры по I, И, III, IV группе (мужчины (юноши) и женщины 

(девушки)) награждаются грамотами, денежными призами и сувенирной 
продукцией с атрибутикой района.



Команды-победители по I, II, III, IV группе (мужчины (юноши) и женщины 
(девушки)) награждаются дополнительно переходящими кубками.

Команды-победители и призёры по V группе отдельно мужчины, отдельно 
женщины награждаются грамотами, сувенирной продукцией с атрибутикой района 
и денежными призами от Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района.

8. Судейство
Главный судья соревнований -  Кравченко А.А.
Главный судья-секретарь соревнований -  Воробьёва Ю.Е.
Начальник дистанции -  Хохлов С.Н.
Волонтёры-контролёры -  10 человек (представители волонтёрского движения 

«КЛЕВЕР» г.Катав-Ивановска).
9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнования, в том числе подготовка места 

проведения и обеспечение судейства, осуществляется за счет Управления 
физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным мероприятиям. Справка должна 
быть выдана участнику соревнований не более чем за 6 месяцев до соревнования.

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 
техники безопасности при проведении спортивного соревнования.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спором (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

Соревнования проводятся в соответствии с Приказом Минспорта России от 
08 июля 2020 года №497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации», рекомендациями Роспотребнадзора Российской 
Федерации «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях физической культуры и спорта», утвержденными 22 мая 2020 года, 
требованиями Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 
сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями от 06 
августа 2020года) при условии соблюдения требований по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору в



сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для объектов спорта, 
питания и размещения участников.

11. Условия приёма участников и сроки подачи заявок
К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки установленной 

формы (пункт 12).
Необходимо подтвердить участие, предоставить заявку и зарезервировать 
номера участников до 11.03.2022г.

Прием заявок осуществляется по адресу: ул. Октябрьская, 50, каб.20 
Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;

по электронной почте k-i.sport@mail.ru; vorobiu@mail.ru (ДЮСШ 
г.Катав-Ивановска).

В день проведения соревнований 12.03.2022г. заявки принимаются на 
месте проведения до 10 часов 15 минут с заранее подтвержденным участием!!!

В соревнованиях по I группе допускаются участники, проработавшие не 
менее 2 месяцев на предприятии или в учреждении, входящем в указанную 
группу.

Вступительные взносы не предусмотрены.

12. Форма заявки 

Заявка должна быть строго по указанной форме:

Команда

№
п/п

ФИО
(полностью)

Адрес по 
прописке

Дата
рождения

Место учёбы 
(работы)

Виза
врача

1

2

3

4

К соревнованиям допущено__________ человек.
Врач_______________ (ФИО, печать, подпись).
Руководитель________________ (ФИО, печать, подпись).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Телефон для справок: (35147) 9-70-47 Управление физической культуры и 
спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

mailto:k-i.sport@mail.ru
mailto:vorobiu@mail.ru

