


1. Цели и задачи 

 Соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады 

Гродненской области «Золотой колос» среди сельских жителей (далее – 

соревнования по лыжным гонкам) проводятся в целях вовлечения 

сельского населения в активные занятия физической культурой и спортом 

в зимний период. 

Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных 

команд Гродненской области для участия в республиканских 

соревнованиях. 

Участие субъектов хозяйствования в создании условий для 

проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на селе. 

 

2. Время и место проведения 

 Соревнования по лыжным гонкам проводятся 13-14 января 2017 года 

в Новогрудском районе, на территории спортивно-биатлонного комплекса 

«Селец». 

Районные соревнования проходят до назначенного времени, с целью 

определения состава участников в сборной района. 

 

3. Руководство и судейство 

 Общее руководство соревнованиями по лыжным гонкам 

осуществляется Управлением спорта и туризма Гродненского 

облисполкома. Непосредственное проведение и судейство районных 

соревнований возлагается на местные отделы образования, спорта и 

туризма райисполкомов. 

 Для проведения областных соревнований судейские коллегии  

утверждаются Управлением спорта и туризма Гродненского 

облисполкома по согласованию с федерациями по видам спорта. 

 На время финала главные судьи должны иметь не ниже первой 

квалификационной категории. 

 Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

возлагается на организации и спортивные базы, которые определены для 

проведения данных соревнований. 

 

4. Участники и заявки 

 В соревнованиях участвуют юноши и девушки (1999-2001 гг. р.), 

мужчины и женщины, проживающие в сельской местности. Возраст 

участников определяется на 1 января 2017 года. 

 В составе сборной команды района допускается участие 1 человека, 

проживающего в городе, но работающего в сельской местности. 

Не допускаются к участию в соревнованиях профессиональные 

спортсмены, входящие в состав сборных Республики Беларусь, 

Гродненской области по лыжным гонкам. 
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Заявки на участие в районных и финальных соревнованиях подаются 

в главную судейскую коллегию в день приезда. Заявка оформляется по 

общепринятому образцу, утверждается начальником (заместителем 

начальника) отдела образования, спорта и туризма, заверяется врачом и 

медицинским учреждением.   
 Утверждаю 

 Начальник отдела образования, спорта 

 и туризма ________________________ 

 райисполкома 

 ________________ (подпись, ф.и.о.) 

 «____» ________________ 2017 года 

 М.П. 

ЗАЯВКА 

на участие команды _____________________ (района) в соревнованиях по 

_______________________(вид спорта) в программе спартакиады 

Гродненской области среди сельских жителей, проводимых в  

г. ________________ с «____» по «____» ________________ 2017 года 

 
№ 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

полностью 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний 

адрес 

(населенный 

пункт, 

улица, дом) 

Место 

работы 

(название 

организации) 

Занимаемая 

должность  

Виза 

врача 

подпись 

личная 

печать 

       

 По состоянию здоровья к соревнованиям допущено _____ 

(прописью) человек. 

Врач ____________________ (фамилия, и.о.) 

М.П. медучреждения  

  

Начальник отдела кадров ________________ (фамилия, и.о.) 

М.П. организации    

   

Представитель команды (фамилия, имя, отчество полностью) 

 № мобильного телефона 

Вместе с заявкой в главную судейскую коллегию подаются:  

 - отчет о проведении и итогах районных соревнований, 

 - паспорта участников, копии приниматься не будут, 

 - трудовые книжки (оригиналы) участников, проживающих в городе, 

но работающих в сельской местности, 

 - командировочное удостоверение. 

 При отсутствии или неправильном  оформлении выше 

перечисленных документов отдельных лиц, они не будут допущены к 

участию в соревнованиях. При обнаружении факта комплектования 
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команды с нарушением установленных правил команде присуждается 

последнее место в виде программы спартакиады без набранных очков. 

 Для участия в финале спартакиады предварительные заявки 

подаются в учебно-методический центр Управления спорта и туризма за 5 

дней до соревнований по тел/факсу 8-0152- 77 26 00, 8-0152- 77 37 97, 

либо по e-mail: sport_centrg@mail.ru.  

 

5. Условия и программа соревнований  

Соревнования по лыжному спорту  проводятся в течение 2 дней в 

Новогрудском районе. 

Состав команды: 18 человек, в том числе 4 девушки, 4 юноши, 4 

мужчины, 4 женщины,1 тренер-представитель, 1 руководитель команды. 

Из числа участников не менее 2 человек (1 мужчина, 1 женщина) старше 

35 лет. Используется, как классический, так и коньковый ход. 

 Дистанции: 

- индивидуальная гонка 5 км, (юноши, мужчины), 

- индивидуальная гонка 3 км, (девушки, женщины). 

- командная эстафета 4 х 1 км (1 юноша, 1 девушка, 1 мужчина,1 

женщина, в том числе 1 участник старше 35 лет независимо от пола). 

В эстафете время определяется на каждом этапе отдельно. 

В личном первенстве победитель определяется по лучшему времени 

прохождения дистанции отдельно среди юношей, девушек, мужчин, 

женщин. 

 Командное первенство в эстафете определяется по лучшему времени 

прохождения дистанции. 

 Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест 4 

лучших участников (по 1 в каждой категории) и эстафеты. 

 При равенстве суммы мест преимущество отдается команде с 

лучшим результатом в эстафете. 

 

6. Протесты 

 Протесты по нарушениям Положения, правилам соревнований по 

видам спорта подаются в главные судейские коллегии  в течение часа 

после объявления результатов. Протесты должны быть зарегистрированы 

главной судейской коллегией, оформлен письменный ответ, вместе с 

принятым решением приложены к отчету о соревнованиях. 

 Не принимаются протесты на назначение судей и принятые ими 

субъективные решения. Тренеры-представители не вправе вмешиваться в 

действия судейских коллегий и мешать проведению соревнований.  

7. Награждение 

 В личном первенстве участники, занявшие первые места, 

награждаются дипломами первой степени, медалями (стоимостью не 

mailto:sport_centrg@mail.ru
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более 5 рублей) и денежным вознаграждением (при наличии 7 участников 

в виде спорта, возрастной категории). Размер денежного приза для 

победителя – 30 рублей. 

 Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются 

соответствующими дипломами и медалями (стоимостью не более 5 

рублей). 

 Дипломами и медалями (стоимостью не более 5 рублей) 

соответствующих степеней награждаются тренеры (представители) 

команд, занявших первое, второе, третье места в общекомандном зачете. 

 В личном первенстве победители определяются среди мужчин и 

женщин до 35 и старше 35 лет. 

 Команда, занявшая первое место, награждается кубком (стоимостью 

не более 50 рублей) и грамотой.  

 Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются кубками 

(стоимостью не более 50 рублей) и грамотами.  

 

8. Финансирование 

 Расходы, связанные с  проведением сельских и районных этапов за 

счет отделов образования, спорта и туризма райисполкомов, районных 

управлений сельского хозяйства и продовольствия. 

 Расходы по командированию (проезд к месту соревнований и 

обратно, питание, проживание участников и представителей, экипировка) 

за счет отделов образования, спорта и туризма райисполкомов, центров 

физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-оздоровительных 

клубов. 

 Расходы по проведению соревнований: оплата питания судей, 

суточные и проживание иногородних судей, оплата работы медицинского 

персонала, аренда спортсооружений, приобретение канцелярских товаров 

и наградной атрибутике (кубки, медали, грамоты, дипломы, специальные 

(денежные) призы за первое личное место) за счет Управления спорта и 

туризма Гродненского облисполкома. 

 

 Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

 

Областной учебно-методический центр  

физического воспитания населения  
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