
 УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации Артемовского 
городского округа 
_______________________В.Л. Ефремов 
«____» ________________ 2019 года 

 
П О Л О Ж Е Н И Е № _____ 

 
о проведении Открытого Первенства Артемовского городского округа 

по горнолыжному спорту  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   
- привлечение молодежи к занятиям физической культурой 
- популяризация лыжного спорта в городе 
- повышение спортивного мастерства лыжников 
-выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для участия в 

региональных и краевых соревнованиях по лыжным гонкам, а также формирование команды 
городского округа для участия в зимней спартакиаде Приморского края. 

 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется отделом 

физкультуры и спорта администрации Артемовского округа. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МАУ «Центр зимних видов спорта» и главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований – Дубовой Р.И. 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 10 февраля 2019 года на территории МАУ «Центр зимних 

видов спорта» Артемовского городского округа. Начало соревнований в 09-00. 
 
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие от 7 до 16 лет, Возраст 

определяется по году рождения. Соревнования являются личными, состав участников не 
ограничен. Дисциплина соревнований – «бонне». 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов  и 
муниципальных образований, а также все желающие, имеющие разрешение врача, а также 
договор о страховании жизни и здоровья от несчастного случая, которые предоставляются в 
мандатную комиссию на каждого участника, по следующим возрастным группам: 

   
1 группа – девушки 2003-2004 г.р.; 
2 группа – юноши 2003-2004 г.р.; 
3 группа – юниорки 2005-2006 г.р.; 
4 группа – юниоры 2005-2006 г.р.; 
5 группа – мальчики 2007-2008 г.р.; 
6 группа – девочки 2007-2008 г.р.; 
7 группа – девочки 2009-2010 г.р.; 
8 группа – мальчики 2009-2010 г.р.; 
9 группа – девочки 2011-2012 г.р.; 
10 группа – мальчики 2011-2012 г.р. 
 
Программа соревнований: 
08:30 прибытие участников; 
09:00 открытие соревнований и просмотр первой попытки; 
09:30 старт первой попытки; 
11:00 старт второй попытки; 
13:00 закрытие соревнований и награждение участников.  
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5. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований по каждой возрастной группе определяются по 

наилучшему результату времени и награждаются медалями и грамотами.  
 
6. РАСХОДЫ 

Расходы по проведению соревнований (организация и проведение, приобретение наградной 
продукции) за счет средств МКОУ ДОД ДЮСШ «Темп», предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Артемовского городского округа на 2018-2019» на проведение официальных спортивных и 
физкультурных мероприятий на территории Артемовского городского округа.  

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. 
Ответственность за обеспечение безопасности  возлагается на руководителя 

спортивного сооружения и главного судью соревнований.  
 
8. ПОДАЧА ЗАЯВКОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие должны быть поданы до 08.02.2019г. через форму 

электронной регистрации на сайте центра. 
 
Ссылка для электронной регистрации:  
http://skisopka.ru/events/214-pervenstvo-gartema.html 
 
В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
Заявка на участие в соревнованиях 
Паспорт Российской Федерации (свидетельство о рождении) 
Страховой полис страхования от несчастного случая 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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