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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытые соревнования по лыжным гонкам «Климовский спринт 

2022» проводятся в соответствии с календарным планом физкультурно-

спортивных мероприятий Городского округа Подольск на 2022 год. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по лыжным гонкам», утвержденными приказом Министерство 

спорта Российской федерации от 01 ноября 2017 года № 949. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие лыжного спорта в Городском округе 

Подольск; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся 13 марта 2022 года, по адресу: Г.о. 

Подольск,  мкр. Климовск, Спортивный проезд, д. 4, к. 1,2,3. 

2.2. Начало соревнований в 11.00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Городского округа 

Подольск;  

- - ФСК «Заречье» 

3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 

- спортсмены ДЮСШ, СШОР и СШ; 

- спортсмены-любители всех возрастов:  

2016 г.р. и моложе  

 



2014-2015 г.р. 

2012-2013 г.р. 

2010-2011 г.р. 

2008-2009 г.р. 

1992-2007 г.р. 

1972 - 1991 г.р. и старше 

4.2. Заявки принимаются при наличии допуска врача. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.30 -Церемония открытия соревнований 

11.00 - Квалификация девушки, женщины (700 м., 1400 м.)  

11.30 - Квалификация юноши, мужчины квалификация (700 м., 1400 м.) 

13.00 - Финальные забеги  

Мальчики, девочки – 2010-2016 г.р. – 700 м. 

Мужчины, женщины – 2009 и старше – 1400 м. (2 х 700м.)  

15.00 - Церемония награждения. 

Стиль гонки классический 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победитель и призёры в возрастной группе 2016 и моложе 

определяются по результатам квалификации. 

6.2. Победитель и призёры в остальных группах определяются по 

результатам финальных забегов. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются 

грамотами, кубками, призами и медалями. 

7.2. Самые юные участники, самые возрастные участники награждаются 

грамотами и призами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с оплатой услуг по информационному и 

техническому обеспечению, компьютерной и звукоусиливающей 

аппаратуры, электронному хронометражу, изготовлению афиш, 



награждению победителей, призеров и номинантов соревнований, оплата 

услуг дежурства бригады скорой медицинской помощи, судейства, питания 

(каша, чай) участников соревнований, несет Комитет по физической 

культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТШЖОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановлением Губернатора Московской области от 

05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением 

Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

9.2. Наличие скорой помощи на месте проведения соревнований 

обеспечивается силами Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации Городского округа Подольск. Оказание скорой 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (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». 

9.3. Ответственность за безопасность участников, медицинское 

обеспечение, охрану общественного порядка и антитеррористическую 

защищенность при проведении соревнований возлагается на администрацию 

ФСК «Заречье». 

9.4. Соревнования проводятся в соответствии с требованием защитного 

протокола для объектов физической культуры и спорта. 

9.5. Соревнования проводятся без присутствия зрителей. 

9.6. Каждый участник соревнований должен пройти процедуру 

«Входного фильтра»; Проведение бесконтактного контроля температуры тела 

спортсмена, с отстранением от соревнований лиц с повышенной температурой 

тела или других признаков респираторных инфекций (кашель, насморк и т.д.) 

9.7. У каждого участника соревнования должны быть индивидуальные 

средства защиты, (маски, перчатки. 

9.8. После окончания соревнования спортсмен покидает место 

проведения. 

9.9. При проведении регистрации необходимо соблюдать дистанцию не 

менее 1,5м друг от друга. 

9.10. Доступ к спортивному инвентарю разрешается,- участникам 

соревнований, судьям и организаторам соревнований. 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участники 

осуществляют самостоятельно. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. В онлайн системе по адресу https://www.sportident.online 

Жеребьевка компьютерная. Регистрация закрывается по достижению 



максимального количества участников (500 чел.). Подача заявок с допуском 

врача в день соревнований при получении стартовых номеров в офисе 

соревнований с 9.30 до 10.45.  

При получении нагрудных номеров командам необходимо внести 1000 

рублей залога за стартовые номера. Участники, выступающие лично, 

оставляют залог 500 рублей. Залог возвращается после сдачи всех номеров. 

11.2. Медицинская справка о допуске к соревнованиям обязательна 

11.3. Дополнительные заявки на соревнование в день соревнований не 

подаются. 

 

 Данное положение является вызовом на соревнования.  

 


