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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытые областные соревнования по лыжным гонкам  

«Олимпийские надежды»  
 

1. Цели и задачи 

Открытые областные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские надежды» 

(далее ─ соревнования) проводится с целью:  

популяризации лыжных гонок среди населения города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

формирования здорового образа жизни и повышения уровня жизненной активности; 

привлечения населения к регулярным занятиям спортом; 

выявления лучших спортсменов. 

 

2. Учредители соревнований 

Учредителями Соревнований являются: 

департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего  Новгорода; 

        МБУ СШ №5 по лыжным гонкам. 

 
3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента физической культуры и 

спорта администрации города Нижнего Новгорода и МБУ СШ №5 по лыжным гонкам. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ СШ №5 по 

лыжным гонкам. 

3.3. Обязанности главной судейской коллегии (далее – ГСК): 

проверить правильность оформления заявочных документов участников; 

сформировать забеги в зависимости от количества участвующих спортсменов; 

проверить готовность спортивной базы; 

определить победителей и призеров соревнований; 

подготовить итоговые протоколы. 

Главный судья соревнований – Щуров Сергей Владимирович 

 
4. Сроки и место проведения соревнований 

Место проведения соревнований: город Нижний Новгород, л/м Щелоковский хутор. 

Сроки проведения 13 марта 2022 года. Начало соревнований в 12.00. 

 
5. Программа соревнований, участники соревнований 

10.00 до 11.30 - выдача номеров 

12.00 ─ старт участников соревнований 

Дистанции: 

Юноши 2004-2005 г.р. – 20 км,   2006-2007 г.р. – 15 км, 

Юноши 2008-2009 г.р. – 10 км, 2010-2011 г.р. – 5 км. 

Девушки 2004-2005 г.р. – 15 км, 2006-2007 г.р. – 10 км, 

Девушки 2008-2009 г.р. – 5 км, 2010-2011 г.р. – 5 км.  

Стиль свободный 

 



 

 
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных 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 

установочном порядке. 

Соревнования проводятся в строгом соблюдении требований Роспотребнадзора и в 

соответствии с внесенными изменениями №212 от 24 ноября 2021 г. в Указ Губернатора 

Нижегородской   области   от   13   марта   2020   №27   ― О   введении   режима   повышенной 

готовности 

7. меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(covid-19). 

1. Соревнование проводится только на открытом воздухе. 

2. Организатор соревнований обеспечивает участникам соревнований, прибывающим на 

территорию проведения соревнования, «входной фильтр» с проведением термометрии путем 

бесконтактного контроля температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на 

территории проведения соревнования лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками респираторного заболевания. 

3. Организатор соревнований обеспечивает нахождение кожных антисептиков в местах 

общего пользования на территории проведения соревнований. 

4. Участники, судьи и обслуживающий персонал спортивных соревнований обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

5. Спортсмены, тренеры, судьи самостоятельно обеспечивают себя средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

6. На всей наземной территории проведения соревнования действует норма социального 

дистанцирования в 1,5 метра. 

7. Организация мандатной комиссии осуществляется с учетом допуска в помещение по 

одному человеку с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) как участниками, так и членами комиссии, и соблюдением социальной дистанции 

в 1,5 метра в помещении комиссии и перед входом. 

8. Программа соревнования составлена таким образом, чтобы разрыв между группами 

участников позволял избежать скопление спортсменов в большом количестве. 

9. Кроме участников на старте могут находится только тренеры . 

10. Официальным лицам соревнований (судьям, секретарям, врачам) и сотрудникам 

проводящей организации, ограничить личные контакты и использовать средства связи, такие 

как рация или мобильный телефон. 

11. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдении 

социальной дистанцию в 1,5 метра. 

12. Не допускается использование питания на территории проведения соревнования, за 

исключением продуктов произведенных и упакованных в заводских условиях. 

13. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками спортивных соревнований требований 



настоящего Положения, незамедлительном доведении представителя команды до сведения 

организаторов о любых отклонениях здоровья и признаках ОРВИ участников спортивных 

соревнований. 

14. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников спортивных соревнований необходимо: 

— уведомить главного врача спортивных соревнований; 

— изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ 

и направить в медицинскую организацию; 

— выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

 
8. Требования о запрете 

Организаторам соревнования, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное 

влияние на результат официальных спортивных соревнований. 

Организаторам соревнования, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования, в которых они принимают участие. 

 

9. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании высылаются на электронную 

почту  flgno18@mail.ru с 04.03.2022 до 11.03.2022 до 18-00. 

Участники должны предоставить следующие документы: 

- медицинскую справку-допуск на соревнования 

- паспорт или свидетельство о рождении 

- полис добровольного страхования от несчастных случаев на дни проведения данного 

мероприятия. 

- участник должен иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) 

- активный NNK-код 

При не предоставлении указанных документов команда (спортсмен) к участию в 

соревнованиях не допускается. 

 

10. Финансовое обеспечение соревнования 

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований в части оплаты судейства и 

награждения, медицинского обеспечения, подготовкой и оформлением мест соревнований, 

производятся за счет средств МБУ СШ №5 по лыжным гонкам. 

9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части 

награждения победителей и призеров соревнований, производятся за счет средств МБУ СШ 

№5 по лыжным гонкам. 

9.3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы) несут 

командирующие организации. 

 

11. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:Kosheyshka@rambler.ru

