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Утверждаю: Согласовано: 
Начальник Департамента Директор СК «Локомотив»
молодежной политики и спорта __________ Ю.Л. Лиханов
Кемеровской области 
______________ А.А.Кривцов 

Положение
о проведении первенства Сибирского и Дальневосточного федерального округа

по лыжным гонкам на призы МСМК Е. Лихановой
1. Цели и задачи

Классификация соревнований: Соревнования являются личными
• Отбор сильнейших юношей и девушек для формирования сборных команд
• Популяризация лыжного спорта в регионе
• Развитие детского и молодежного спорта
• укрепления спортивных связей между территориями;

2.Руководство проведением соревнований
• Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области, 
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Оргкомитетом и главного судью соревнований 
Лиханова Юрия Леонидовича (г.Кемерово), 
тел 8-903-907-8215
• Зам. главного судьи по медицинскому обеспечению: Новиков В.В. (врач 
ГОУДОД «ОСДЮСШОР по лыжному спорту»)
• Технический делегат: Балясников В.Г (РК, Красноярск)

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 22 – 26 января 2014 года в г.Кемерово, СК 
«Локомотив» Сосновый бульвар,10. Контактный телефон 8 (3842)390020, 
89511699909.

4. Участники соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены (17-18 лет) 1996-1997 
годов рождения, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях, 
имеющих активный RUS –код.

5. Программа соревнований
22 января Приезд, размещение команд
10.00. – 16.00. Работа комиссии по допуску участников соревнований
17.00. заседание ГСК с капитанами команд СК «Локомотив» ком №23.
23 января Свободный стиль 5/10 км
24 января Спринт свободный стиль
25 января Официальная тренировка
26 января Классический стиль 10/15 км

5. Определение победителей и призеров



Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе на каждой 
дистанции согласно правил соревнований.

6. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются, кубками, 
дипломами, медалями соответствующих степеней, ценными призами 
учредителя соревнований.

7. Обеспечение мер безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 
проводятся при наличии акта технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятий и составленного в 
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности, эксплуатации и оповещения участников и зрителей при 
проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983 г.).
Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется 
на основании Постановления Правительства РФ от 01.04.1993 г. №44, 
«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом».

8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, оплата 
расходов на приобретение наградной атрибутики, информационно-техническое 
обеспечение, маркетинговое и рекламное обеспечение соревнований 
осуществляется за счет средств учредителя соревнований, расходы по оплате 
бригады скорой помощи, и оплату работы судей несет департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. Условия приема участников.
Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской федерации в области физической 
культуры и спорта, предоставляются в комиссию по допуску. Заявка должна 
содержать FIS|RUS код , имя фамилию, день, месяц, год рождения, 
принадлежность участника к субъекту Российской федерации, персональный 
допуск врача и печать медицинского учреждения.
(Предварительные заявки принимаются по тел./факс: 8 384 2 39-00-41. Email: 
sk.loko2@mail.ru)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


