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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях Гродненской области по лыжным гонкам
«Лыжня Гродненщины - 2019»
1. Цели и задачи
Популяризация лыжного спорта в Гродненской области.
Привлечение различных категорий населения к активным занятиям
зимними видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни.
Отбор лучших спортсменов для подготовки и участия в
Республиканском зимнем спортивном празднике «Белорусская лыжня 2019».
2. Время и место соревнований
Соревнования Гродненской области по лыжным гонкам «Лыжня
Гродненщины - 2019» (далее соревнования) проводятся в два этапа.
I этап - до 20 января 2019 года - районные соревнования учащихся
учреждений образования, сотрудников организаций и учреждений.
II этап - 26 января 2019 года (спортивно-биатлонный комплекс
«Селец», Новогрудский район) - областные соревнования среди сборных
команд
Гродненского
облисполкома,
райисполкомов,
правоохранительных ведомств Гродненской области.
3. Руководство и судейство
Общее руководство соревнованиями осуществляется Управлением
спорта и туризма Гродненского облисполкома. На первом этапе
ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение судейства,
церемонии открытия и закрытия, медицинское обслуживание, горячее
питание
возлагается на Гродненский горисполком, администрации
Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, районные исполнительные
комитеты. На втором этапе - на Управление
спорта и туризма
Новогрудского районного исполнительного комитета и Управление
спорта Гродненского облисполкома.
4. Участники
На первом этапе проводятся массовые забеги по лыжным гонкам
среди учащихся учреждений образования (отдельно юноши и девушки),
сотрудников организаций и учреждений района (отдельно мужчины и
женщины от 18 лет и старше).

Для участия в областных соревнованиях допускаются сборные
команды Гродненского облисполкома, райисполкомов, администраций
Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, органов правопорядка и
безопасности Гродненской области. Возраст участников от 18 лет и
старше. Состав команды облисполкома, райисполкомов, Ленинского и
Октябрьского районов г. Гродно: 5 человек, в том числе
- 1 руководитель (глава) (заместитель руководителя, главы)
облисполкома, райисполкома,
- 2 мужчин, 1 женщина (мужчины и женщина из числа госслужащих,
в том числе допускается участие 1 руководителя или заместителя
руководителя любой организации, действующей на территории района),
- 1 представитель команды.
Состав команды правоохранительных ведомств: 5 человек, в том
числе 1 начальник (заместитель начальника) ведомства, 2 мужчин, 1
женщина и 1 представитель команды. Не допускаются сотрудники
(военнослужащие) срочной службы.
5. Заявки
Предварительные заявки, оформленные по общепринятому образцу,
предоставляются в Управление спорта и туризма по факсам (8-0152) 77 37
97,
(8-0152)
77
26
00
или
на
электронный
адрес
2011петап.етосто@атаП.сот до 23 января. Оригиналы заявок подаются
в главную судейскую коллегию в день соревнований.
Образец

Утверждаю
Председатель, начальник (командир)
наименование райисполкома, ведомства
фамилия, и.о., подпись

«
»
м.п.
ЗАЯВКА

2019 года

на участие команды
в соревнованиях Гродненской области «Лыжня Гродненщины-2019»,
проводимых в г. Новогрудке 26 января 2019 года
:

№
этапа

Фамилия, имя,
отчество полностью

Год
рождения

Занимаемая
должность

Очередность
этапов

Виза,
печать
врача

1 и т.д.

К соревнованиям допущено
(фамилия, и.о. врача)

чел. (прописью),
М.П. медучреждения

Представитель команды (фамилия, имя, отчество полностью, № мобильного телефона)
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Все участники должны иметь при себе паспорт и служебное
удостоверение.
Каждая команда должна иметь единую спортивную
форму, лыжный инвентарь, эмблему и флаг района.
6. Медицинское обеспечение
Все участники должны пройти медосмотр и быть допущенными к
соревнованиям врачом-терапевтом. Ответственность за правомерность
допуска команд и отдельных спортсменов возлагается на мандатную
комиссию, в состав которой входит врач, обслуживающий данное
мероприятие. После начала соревнований протесты на неправомерность
допуска по медицинской квалификации не рассматриваются.
7. Программа областных соревнований
До 10.00 - приезд команд
10.00-10.45 - заседание мандатной комиссии
10.45-11.00 - торжественное открытие соревнований
11.10-11.50 - лыжная эстафета 4 х 1000 метров (райисполкомы)
1-й этап - мужчина, 2-й этап - мужчина, 3-й этап - женщина, 4-й
этап
председатель
(заместитель председателя)
облисполкома,
райисполкома
12.00-12.40 - лыжная эстафета 4 х 1000 метров (правоохранительные
ведомства), расстановка этапов аналогична эстафете райисполкомов
12.40-13.40 - подведение итогов
13.40-14.00 - награждение победителей, отъезд команд.
8. Определение победителей областных соревнований
Командное первенство определяется по лучшему (наименьшему)
времени прохождения эстафеты. В случае равенства результатов у двух и
более команд преимущество отдается по лучшему времени, показанному
руководителем на четвертом этапе. В личном первенстве победитель
определяется отдельно среди председателей (заместителей председателя)
облисполкома,
горрайисполкомов,
и
начальников
(заместителей
начальников) правоохранительных ведомств (четвертый этап).
9. Награждение победителей областных соревнований
Команды, занявшие первое, второе, третье место, награждаются
кубками стоимостью до 70.00 рублей и грамотами Управления спорта и
туризма Гродненского облисполкома.
Участники команды, занявшей первое место, награждаются
медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами

з

40.00 рублей. Участники команд, занявшие второе и третье место,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Руководители (заместители), занявшие первое, второе, третье место
на четвертом этапе эстафеты, награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней и специальными призами 40.00 рублей.
По решению главной судейской коллегии учреждаются специальные
призы «За волю к победе», «Самому молодому участнику», «Самому
возрастному участнику».
10. Финансирование областных соревнований
Расходы Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
- питание судей,
- оплата работы медицинского и обслуживающего персонала,
- приобретение горюче-смазочных материалов,
- приобретение канцелярских товаров,
- изготовление печатной продукции (афиши, программа, баннеры)
- приобретение кубков, дипломов, медалей, специальных призов,
- командирование иногородних судей.
Расходы командирующих организаций:
- приобретение спортивной формы и лыжного инвентаря,
- проезд к месту соревнований и обратно,
- питание участников соревнований (суточные в пути).
11. Протесты
Протесты по нарушениям Положения, правилам соревнований по
лыжному спорту подаются в главную судейскую коллегию в течение
одного часа после объявления результатов.
Протесты должны быть зарегистрированы главной судейской
коллегией и вместе с письменно оформленными решениями (ответом)
приложены к отчету о соревнованиях. Не принимаются протесты на
назначение судей и принятые ими субъективные решения. Представители
команд не вправе вмешиваться в действия судейских коллегий и мешать
проведению соревнований.
Данное
Положение
соревнования Гродненской
Гродненщины-2019».
Начальник
Управления спорта и туризма
Гродненского облисполкома

является
официальным
вызовом
на
области по лыжным гонкам «Лыжня

О.Е. Андрейчик
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