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Второй этап -  зональный, Соревнования проводятся в срок до 31 декабре 
2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению с 
проведении областных соревнований на первенство Министерства образования s 
молодежной политики Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей i 
девушек (далее -  Положение).

К участию в соревнованиях зонального этапа допускаются юноши v 
девушки 17-18  лет, 15-16  лет.

Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, 1 тренер и 1 представитель команды.
Третий этап -  областной, проводится в срок до 17 февраля 2020 года.
Сроки и место проведения:
Средний возраст: 17-19 января 2020 года, г. Верхняя Салда, ул. Лесная 

д. 1- а, СОК «Мельничная».
Старший возраст: 14-16 февраля 2020 года, г. Нижний Тагил, ул. Долгам 

д. 1, ГАУ СО СШОР «Аист».

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерации
лыжных гонок.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскук 
коллегию. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнований 
осуществляет Федерация лыжных гонок.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Регламент работы судейской коллегии определяется официальными 
правилами соревнований по лыжным гонкам, действующим на территории 
Российской Федерации, и настоящим положением.

Победители и призеры первенства в личном зачете определяются на всее 
этапах соревнований в каждом виде программы отдельно по наименьшем) 
времени преодоления дистанции.

Победители и призеры в командном зачете определяются только на первое 
и вторых этапах соревнований (муниципальном и зональном) по наименьшей 
сумме занятых мест участниками команды.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04 декабре 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивные 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечение 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 №353.
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Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
а также при условии наличия актов технического обследования готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии 
с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственногс 
контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность б 
соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вредг 
жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой б 
спортом на таких объектах спорта.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договор; 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (то есть внезапных 
непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в медицинскук 
организацию, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица) 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участник: 
соревнований. Страхование участников соревнований может проводиться 
как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствш 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российско] 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговым] 
правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 09.08.2016 № 947.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответстви: 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.201 
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицаяу 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовк 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включа 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку 
заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнит 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивног 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителе 
при проведении соревнования возлагается на Федерацию лыжных гонок.

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности пр 
проведении соревнований являются:

главные судьи на местах проведения соревнований;
руководитель спортивного сооружения, на котором проводите 

соревнование.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование первого и второго этапов соревнований осуществляется 
за счет средств муниципальных образований на территории которых проводятся 
соответствующие этапы соревнований.

Обеспечение наградной продукцией победителей и призеров областного 
этапа (приобретение медалей и грамот) а также оплата труда судейской коллегии 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на выполнение 
государственного задания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».

Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения 
соревнований осуществляется в рамках исполнения Государственного задания 
ГАУ ДО СО «СШОР «Аист» на 2020 год.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
обеспечивает Федерация лыжных гонок Свердловской области.

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей (проезд 
до места проведения соревнований и обратно, суточные в пути), а также 
страхование участников обеспечивают командирующие организации.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования являются лично-командными и проводятся в следующих 
дисциплинах:

Номер
строки Дисциплина Код спортивной дисциплины

1. Свободный стиль 7,5 км 0310413 811Н
2. Свободный стиль 5 км 0310143811С
3. Спринт классический стиль 0310233611Я
4. Классический стиль 5 км 0310423811Н
5. Классический стиль 10 км 0310053611Я
6. Свободный стиль 10 км 0310153611Я
7. Свободный стиль 15 км 0310163611Я

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, 
имеющих спортивную подготовку не ниже III взрослого спортивного разряда.

К участию в соревновании допускаются сборные команды СДЮСШОР, 
СШОР, ДЮСШ, юноши и девушки 1 7 - 1 8  лет, 1 5 - 1 6  лет, участники 2006 года 
рождения и младше к соревнованиям не допускаются.

Каждый участник должен предоставить медицинский допуск, полис 
обязательного медицинского страхования и договор (оригинал) о страховании 
от несчастных случаев.
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ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ

Город Верхняя Салда, ул. Лесная, д. 1а, СОК «Мельничная» 
15-16 лет (юноши и девушки 2004-2005 годов рождения)

Дата Время Название мероприятия
17.01.2020 13.00- 15.00

13.00- 15.00 
17.00

Официальная тренировка.
Прием заявок, регистрация участников 
Совещание представителей команд

18.01.2020 11.00 Индивидуальная гонка
Юноши 7,5 км свободный стиль (F)
Девушки 5 км свободный стиль (F)

19.01.2020 11.00 Спринт
Юноши классический стиль (С)

14.00
Девушки классический стиль (С)
Награждение по итогам 2-х дней соревнований

Город Нижний Тагил ГАУ СО СШОР «Аист», у  л. Долгая, дЛ 
17-18 лет (юноши и девушки 2002-2005 годов рождения)

Дата Время Название мероприятия
14.02.2020 14.00- 16.30

14.00- 16.30 
15,00

Официальная тренировка.
Прием заявок, регистрация участников 
Совещание представителей команд

15.02.2020 11.00 Индивидуальная гонка 
Юноши 10 км классический (С) 
Девушки 5 км классический стиль (С)

16.02.2020 11.00 Масс-старт
Юноши 15 км свободный стиль (F) Mst 
Девушки 10 км свободный стиль (F) Mst

14.00 Награждение по итогам 2-х дней соревнований

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных 
дисциплинах в каждой возрастной группе,

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных дисциплинах в каждой 
возрастной группе, награждаются грамотами и медалями.
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОДАЧА ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 
в электронном виде по адресу:

г. Верхняя Салда -  saldaglk@mail.ru; прием заявок для проживания и 
питания по тел. 8-967-638-29-97;

г. Нижний Тагил -  panshina.ski@mail.ru.
В день старта заявки не принимаются.
Руководители команд представляют в оргкомитет в день приезда согласия н; 

обработку их персональных данных (приложение № 2 или приложение № 3 ] 
настоящему положению), подписанные родителями (законными представителями 
участников соревнований.

Контактные телефоны:
8(343)286-97-32 -  старший методист отделения физкультурно-спортивного 

образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Гордеева Екатерина Викторовна.
8(953) 601-57-50 -  Федерация лыжных гонок Свердловской области.

Настоящее Положение является вызовом на соревнование (основанием 
для направления, в том числе командирования, спортсменов, тренеров и 
судей).

mailto:saldaglk@mail.ru
mailto:panshina.ski@mail.ru
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
областных соревнований на 
первенство Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области по лыжным 
гонкам

Место и сроки проведения зонального этапа 
соревнований по лыжным гонкам

Соревнования зонального этапа проводятся классическим стилем 
на следующих дистанциях: юноши -  5 км, девушки -  3 км, девушки.

Зона № 1 (выход в финал -  20 участников)

Дата проведения: 29 декабря 2019 года
1. Новая Ляля 8 (34318) 2-12-92
3. Краснотурьинск
5. Волчанск
7. Гаринский район
9. Серов

2. Североуральск 
4. Карпинск 
6. Ивдель
8. Серовский район 
10. Верхотурский уезд

Зона № 2 (выход в финал -  30 участников)

Дата проведения: 29 декабря 2019 года. 
Южная часть города ул. Дальная, д. 30
I. Полевской 8(34350) 4-01-29 
3. Среднеуральск
5. Екатеринбург 
7. Заречный 
9. Белоярский район
II. Верхнее Дуброво

2. Верхняя Пышма 
4. Березовский 
6. Первоуральск 
8. Ревда
10. Сысертский район

Зона № 3 (выход в финал -  25 участников)

Дата проведения: 29 декабря 2019 года.
I . Богданович 8 (34376) 5-00-20 
3. Алапаевск
5. Камышловский район 
7. Сухой Лог 
9. Пышминский район
II. Тугулымский район 
13. Ирбитский район

2. Реж
4. Камышлов 
6. Артемовский 
8. Алапаевский район 
10. Рефтинский 
12.Слободотуринский район 
14. Талица
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16. Тавда15, Каменск Уральский 
17. Асбест

Зона № 4 (выход в финал -  20 участников)

Дата проведения: 29 декабря 2019 года.
1. Красноуфимск 8 (34394) 5-04-86
3. Артинский район 
5. Нижнесергинский район 
7. Шалинский район

Зона № 5 (выход в финал -  20 участников)

2. Красноуфимский район 
4. Ачитский район 
6. Бисерть

Дата проведения: 11 января 2020 года, 
ул. Лесная, д. 1а, стр. 1, 3,4 
L Верхняя Салда 8 (967) 63-82-997 
3, Красноуральск 
5. Лесной 
7. Нижний Тагил 
9. п. Свободный 
11. Верхняя Тура 
13. Качканар

2. Кировград 
4. Пригородный район 
6. Кушва 
8. Невьянск 
10. Нижняя Салда 
12. Нижняя Тура 
14. Новоуральск
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
областных соревнований на 
первенство Министерства образования и 
молодежной политики 
Свердловской области по лыжным 
гонкам

Я,
Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(далее -  Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 
нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» 
(г, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее -  Оператор) на обработку своих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате

выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее -  Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных 
и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору 
на обработку:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
номер телефона.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых оператору 

на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
сведенья о состоянии здоровья;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия в областных 

соревнованиях на первенство Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 
от третьих лиц: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, а 
также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении мероприятия.
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6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласе] 
на включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональны 
данные Несовершеннолетнего:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращаете 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договора 
и соглашениям,

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленны 
законодательством Российской Федерации.

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направлена 

письменного заявления Оператору, В этом случае Оператор прекращает обработк 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют ины 
правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации

« » 2019 г

(подпись) (фамилия, инициалы)


