
В.И. Гаврилов

2015 г.

о проведении лыжного забега выходного дня, ПОСВSIщенного 73-й годовщине
разгрома советскими войсками немецко-фаШИСТСI\:ИХ войск в

СталинграДСI\:ОЙ битве.

1. Общие положения.
Лыжный забег выходного дня проводится на основании:
• Распоряжения Префекта ЮВАО NQ896 от 29.12.2014 и утвержденного

Департаментом физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) Единого
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 2015 года.

Мероприятие проводится с целью:
• привлечения жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и

спортом;
• развития данного вида спорта на территории округа;
• популяризации и пропаганды лыжного спорта среди жителей округа, а так же как

одного из средств укрепления здоровья;
• повышения спортивного мастерства, выявления перспективных, способных

спортсменов;
Задачи:
• практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.

2. Место и СРОIПI проведешlSl.
Лыжный забег проводится 24 января 2015 Г. на территории лесопарка «Влахернское -

Кузьминки», по адресу: ул. Волгоградский пр-т Д.168 Д (Усадьба деда Мороза).
Начало мероприятия в 12.00.

3. Оргаllнзаторы меропршIТИЯ.
Организатором по подготовке и проведеllИЮ физкультурного мероприятия является ГБУ

«Центр физической культуры и спорта ЮВАО г. Москвы».
Ответственный за организацию и проведение -Швархалев Д.В. (моб. 89263501065)
Согласно СТ.20 ФЗ Р<I> от 04.12.2007 г. Х!! 329 организаторы спортивных или

фИЗКУЛl>ТУРIlЫХ меропршlТНЙ определшот условня нх проведения, несут ответственность
за организацию и проведснис, имеют право приостанаВJIlIШПЪ таЮlе мсроприятии,
измеЮI1Ъ времи их провеДСIIIНl, прс"~ращать таЮlе i\1СРОIlРИИТIIЯи утвсрждать их итоги.

4. Требования 1\:учаСТНИЮli\1 и условии их ДОIlУСЮ1.
Массовый лыжный забег выходного дня про водится для всех желающих, независимо от

пола и возраста и не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой.

5. Програi\Ii\Ia фИЗI(УЛЬТУРIIОГОмероприятия.
Регистрация учаСТIIIII(ОВ 11.30 - 11.55.
Начало соревнований в 12.00.
Дистанцию учаСПIIIЮI преодолевают ((лаССИЧССЮIМходом.



6. Условия подведении итогов.
Прохождения по дистанции участниками без учета времени. Отчёт (в установленной

форме) о проведённом мероприятии предоставляется ответственным за проведение
мероприятия в ГБУ ЦФКиС 10BAO в течение 5-ти рабочих дней после окончания мероприятия.

7. Условия финансирование.
Расходы по проведению физкультурного мероприятия несет ГБУ «Центр ФКиС ЮВАО

г. Москвы»
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие

организации.

8. Обеспечение безопасности участнИI~ОВ и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей физкультурного мероприятия

осуществляется в соответствии с Законом города Москвы N2 27 ОТ 15 июля 2009 г. «О
физической культуре и спорте в городе Москве».

Медицинское обеспечение участников физкультурного мероприятия осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы N2 390-ПП ОТ 30 августа 2011 г. п. 5.2.
«О совершенствовании организации и проведения в городе Москве официальных
физкультурных, СПОРТИВНЫХ и массов IX спортипно - зрелищных мероприятий».

9. Страхование участнИI~ОВ.

Участники физкультурного мероприятия должны иметь страховой медицинский полис
или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного ущерба жизни и
здоровья на время проведения лыжного забега выходного дня.

10. Заявки.
Форма заявки:

Ф.Н.О. Дата Адрес по 1(0НТaIПН ый Виза
учаСТlнша рождеlllШ регистрации телефон врача

Ответственность за достовериость личных данных и наличие медицинского
ДОПУСI~аучаСТIIIII~а несет сам участник или представитеЛI> I~OMaHДЫ.

12. ЭТIII~СТ
Участники и представители команд обязаны строго соблюдать пункты правил данного

положения. Запрещается КУРИТЬ, раСП;-Iпать спиртные напитки. использовать не нормативную и
не цензурную лексику во время проведения соревнования.

СпраВЮI по тел.: 347-91-31/32 (тел.lфaI~С).

ИСП.: Швархалев Д.В.



спорта города Москвы
и спортивных мероприятий

«Утверждаю»
И.о. директора ГБУ

1 ВАО г. Москвы
.В.И. Гаврилов

2015 г.

ПОЛО)КЕНИЕ
О проведении Первенства ЮВАО по лыжным rOHI~aM

в рамках Спартакиады «Спорт для всех!»

1. Цели и задачи
Первенство ЮВАО по лыжным гонкам проводится на основании:
• утвержденного Департаментом физической культуры и

(Москомспорт) Единого календарного плана физкультурных
2015 года.

Первенство ЮВАО по лыжным гонкам про водится с целью:
• привлечения жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• развития данного вида спорта на территории округа:
• популяризации и пропаганды данного вида спорта среди жителей округа, а так же как

одного из средств укрепления здоровья;
• повышения спортивного мастерства, выявления перспективных, способных спортсменов;
Задачи первенства ЮВАО по лыжным гонкам:
• формирование сборной команды округа для участия в городских соревнованиях,
• практическое выполнение Государственной програМl\'!Ы «Спорт Москвы» на 2012-2016 гг.

2. Дата, мссто и время ПРОВСДСIIIШ
Первенство IOBAO по лыжным гонкам проводится 7 фсвраля 2015 г. на территории

лесопарка «Влахернское - Кузьминки», по адресу: ул. Заречье, вл. 7.
Начало соревнований в 12.00.

3. РУI~ОВОДСТВОпровсдснисм сорсвнований
Непосредственное проведение первенства ЮВАО по лыжным гонкам возлагается на ГБУ

«Центр физической культуры и спорта IOBAO г. Москвы».
Ответственный за организацию Первенства IOBAO по лыжным гонкам - Швархалсв

Дмитрий Владимирович (8-926-350-10-65).
Главный судья соревнований - Камалетдинов Рафис Исламстдинович (8-963-975- 19-60).
Согласно ст. 20 ФЗ рф от 4.12.2007 г. Х!! 329 оргаиизаторы спортивных IIЛII

ФIlЗКУЛЬТУРНЫХ меРОПРIIЯТИЙ определяют условия их проведеНIIЯ, несут ответственность за
организацию н проведенис, имеют право прностанавливать ТaJ~ИС мероириятия, изменять
время их проведения, прскращап> таЮlе меропршIТИЯ и утверждап> их итоги.

4. Трсбования к учаСПlИЮ1М и условии их ДОПУСЮl
Спартаюraды «Спорт дли вссх!»:
Соревнования лично-командные, про водятся между сборными командами округов IOBAO,

среди мужчин и женщин в шести возрастных группах:
Мужчины и женщины:
1. 18 - 29 лет;
2. 30 - 39 лет;
3. 40 - 49 лет;
4. 50 лет н старше
5. 50 - 59 лст
6. 60 лет и старше.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесённые в командную заявку,
имеющие допуск врача.

Состав I~ОIШШДЫСпартаюищы «Спорт дЛИ ВССХ!» - 16 чеЛОВСЮl (по 2 мужчины 11 2
женщины в I~аждой возрастной группс).

От I~аждого района ДОПУСЮIСТСЯодна команда. УчаСТlIlIЮI имсют право выступать
только в одной возрастной группс.

Допуск I~ Первенству IOBAO по лыжным ГОIlI~ам проводится в СООТВСТСТВИlI
Регламентом проведсния I~омплеI~СНЫХ Спартаюпщ IОго-Восточного административного
округа по мссту жительства 2015 года.

5. Программа, правила и ПОРЯДОI~проведения соревнований
Соревнования лично-командные. Итоги в командных соревнованиях подводятся в первых четырех
возрастах (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше). В пятом и шестом возрастах (50-59
лет, 60 лет и старше) ПОДIюдятся личные результаты.

Регистрация команд 10.30 - 11.30.
Начало Первенства IOBAO по лыжным гонкам в 12.00.
На старте участники физкультурного мероприятия предъявляют судье - стартеру оригинал

паспорта РФ.
Соревнования проводятся по действующим Правилам, утверждённым Федерацией лыжного

спорта России.
ПРОТЮI,енность дистанции: жеНЩIIIIЫ 3 км. для вссх возрастных групп (1 I~Pyr)

мужчины 6 км. для всех возрастных групп (2 круга).

6. Условия подведения итогов
Неполные команды или команды, в которых участники не закончили дистанцию, получают

итоговое место ниже команд имеющих полный зачёт. Неполные команды, в которых больше
участников, имеют преимущество перед коыандами, имеющими меньшее количество участников.
Соревнования проводятся разделыIо в каждой возрастной группе, победители определяются по
наименьшему вреl\lени прохождения дистанции.

Места в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме времени (1 женщины
и 1 мужчины каждой возрастной группы).

Отчет (в )lСI1Ul/lовлеююЙ Форме) о проведеllllО.М меРОПРШl/111111 предоставляется
ответственны.м за проведеllllе АtеРОПРllятllJl в ГБУ «ЦФКиС IOBAO г.Nfос/(вы» в течеНllе 5-
ти раБОЧllХ дней после ОlшнчтlШI /ltеРОПРШl/1111Jl.

7. Награждснис
Команды, занявшие 1, 2. 3 места в Ilервенстве ЮВАО по ЛЫЖНЫМ гонкам в командном

зачёте Спартакиады «Спорт для всех!» награждаются, дипломами и вазами. Участники команд,
занявших 1, 2, 3 места в личном зачёте по всем возрастным группам награждаются, медалями и
дипломами соответствующих степеней.

8. Условия финансированис
Непосредственное проведение физкультурного мероприятия финансируется из средств ГБУ

«ЦФКиС IOBAO Г.МОСКВЫ».Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут
командирующие организации.

9. Обеспечснис бсзопаСНОСТII учаСТНIII~ОВ и зрителсй
Обеспечение безопасности участников и зрителей физкультурного мероприятия

осуществляется в соответствии с Законом города Москвы N~27 от 15 июля 2009 г. «О физической
культуре и спорте п городе Москпе».

Медицинское обеспечение участников физкультурного I\lероприятия осущестпляется в
соответствии с Постановлениеl\l Правительства Москвы N~390-ПIl от 30 августа 2011 г. п. 5.2. «О
совершенствовании организации и проведения в городе Москве официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно - зрелищных мероприятий».

10. Страхование участнш~ов



Участники Первенства IOBAO по лыжным гонкам должны иметь страховой медицинский
полис или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного ущерба жизни и
здоровья на время проведения Первенства ЮВАО по лыжным гонкам в рамках Спартакиады
«Спорт для всех!».

11. Заявки
Предварительные (окончательные) командные заявки подаются в Мандатную комиссию по

электронной почте ( D.S11vагhаlеvIЩl11аil.Гll ) до 03.02.2015 года.
Окончательные командные заявки подаются в день проведения Первенства ЮВАО по

лыжным гонкам при регистрации команды.
Окончательные командные заявки, поданные в день проведения Первенства, не должны

отличаться от предварительных КОГl'шндныхзаявок более чем на 10%.
Команды не подавшие, ие прошедшие регистраЦIlIО в указанные СРОI\:ИI\:участию в

Первенстве IOBAO по лыжным гонкам не ДОПУСЮ1l0ТСSIIIСI\:ЛlOчением является письменное
разрешение директора ГБУ ЦФКиС IOBAO.

Форма заявки:
Ф.Н.О. Дата ДОI\:умент Адрес по регистраЩIII Виза врача

учаСТIIIIЮ1 рождеиия

Заявка заверяется подписями и печатями руководителей района, представителя и врача.
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского допуска

участиика несет представитель команды.

12. ЭТlи\:ет
Участники и представители команд обязаны Строго соблюдать пункты Правил

соревнований.
Запрещается курить, распивать спиртные напитки, использовать не нормативную и не

цензурную лексику во время проведения соревнований.

Исп.:Швархалев д.в.
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