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Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации лыжных гонок в Гродненской области, 
- повышения спортивного мастерства спортсменов, 
- подготовки сборных команд области к республиканским 

соревнованиям 
и направлены на решение следующих задач: 

- отбор сильнейших спортсменов области для подготовки и участия в 
республиканских и международных соревнованиях, 
- выявление перспективных спортсменов для комплектования 
сборных команд области, 
- оценка работы территориальных, ведомственных спортивных 

организаций и специализированных учебно-спортивных учреждений. 

Участвующие организации и участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд 
городов, районов, имеющие соответствующую спортивную квалификацию, 
допуск врача или справку о состоянии здоровья, заверенную подписью и 

печатью врача. 
Возрастные категории участников. 
Олимпийские дни молодежи: 
- юноши, девушки - 2003-2004 гг.р.; 

- юноши, девушки - 2005-2006 гг.р.; 
Первенство 
- юноши, девушки 2004-2005 гг.р. 
- юноши, девушки 2006-2007 гг.р. 
Состав команды - 9 человек: 8 спортсменов (3 юношей, 3 девушек), 1 

тренер-представитель, 2 тренера. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не вошедшие в 

состав сборных команд городов, районов, а также учащиеся СУСУ, 

представители общественных объединений, имеющие допуск врача и 
соответствующую спортивную квалификацию. 

 

Программа спортивных соревнований, сроки и место проведения 
(могут вносится коррективы) 

Соревнования проводятся в СБК «Селец» (Новогрудский район). 

 

Программа соревнований первенства 20-21 февраля 2020 года. 

1 день 

 11.00- открытие соревнований 

 11.30 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

  5 км - юноши 2004-2005 гг.р.  

  5 км - юноши 2006-2007 гг.р. 



12.15 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

3 км - девушки 2004-2005 гг.р. 

3 км - девушки 2006-2007 гг.р. 

2 день 

10.10 - старт индивидуальной гонки классическим стилем  

3 км - юноши 2004-2005 гг.р. 

3 км - юноши 2006-2007 гг.р. 

11.13 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

2 км - девушки 2004-2005 гг.р. 

2 км - девушки 2006-2007 гг.р. 

 13.00- награждение, закрытие соревнований. 

 

Программа Олимпийских дней молодежи  

28 февраля-1 марта 2020 года. 

1 день 

11.00- открытие соревнований 

11.30 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

5 км - юноши 2003-2004 гг.р. 

5 км - юноши 2005-2006 гг.р. 

12.15 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

3 км - девушки 2003-2004 гг.р. 

3 км - девушки 2005-2006 гг.р. 

2 день 

10.10 - старт индивидуальной гонки классическим стилем  

3 км - юноши 2003-2004 гг.р. 

3 км - юноши 2005-2006 гг.р. 

11.13 - старт индивидуальной гонки свободным стилем  

2 км - девушки 2003-2004 гг.р. 

2 км - девушки 2005-2006 гг.р. 

13.00- награждение, закрытие соревнований. 

 

По решению главной судейской коллегии в программу соревнований 

могут быть внесены изменения (при малом количестве участников в 

отдельных категориях старт может быть перенесен на иное время). 

При отсутствии снежного покрова по решению организаторов и 

главной судейской коллегии соревнования могут быть перенесены на иные 

сроки или проведены по общей физической подготовке. 

 

Руководство соревнованиями 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома. 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел 

образования, спорта и туризма Новогрудского райисполкома и главную 

судейскую коллегию. 

Представители команд несут личную ответственность за обеспечение 

явки участников на парад открытия и закрытия соревнований, награждение, 

дисциплину и порядок в период проведения соревнований. 

Порядок организации судейства 
Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, которая в 

своей деятельности руководствуется правилами проведения соревнований 

по конному спорту 

Порядок организации медицинского обеспечения 
Организаторы соревнований обеспечивают организацию: 

медицинской помощи (машина скорой помощи, врач и средний 

медперсонал) участникам спортивных мероприятий, а также болельщикам 

или иным лицам, находящихся в местах проведения соревнований. 

Обязанности медицинского персонала: 

- контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при 
проведении соревнований; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь участникам 

спортивных мероприятий при травмах (заболеваниях); 
- дать заключение о возможности участия спортсмена в 

соревновании; 
- предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о 

медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев травм и 
заболеваний, выводами и предложениями. 

Заявки и допуск к соревнованиям 
Заявки подаются в главную судейскую коллегию по установленной 

форме и заверенные печатями организаций и врачом в день приезда. 

Порядок определения и награждения победителей (призеров) 
По итогам соревнований определяются следующие 
результаты: личное первенство, командное первенство. 
Личное первенство в соревнованиях определяются по занятому месту 

в виде программы. 
Определение командного результата производится по наибольшей 

сумме очков, набранных в видах программы по таблице начисления очков 
(прилагается). 

При равенстве очков, преимущество дается команде, чей спортсмен 
занял более высокие места в индивидуальной гонке и т.д. 

Награждение 



Участники, занявшие первое место во всех дисциплинах и возрастных 

категориях, награждаются денежным призом, медалью и дипломом 1 

степени, участники, занявшие второе и третье места - медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

Размер денежного приза составляет 25 (двадцать пять) белорусских 

рубля. 

Денежный приз выдается в случае, если в соревнованиях в каждой 

возрастной категории и дисциплине принимают участие 7 и более 

спортсменов. При меньшем количестве спортсменов денежный приз не 

выдается. 

Команды, занявшие в командном первенстве первое-третье места, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Условия финансирования 
Расходы управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: 

- оплата питания судей, 
- оплата обслуживающего и медицинского персонала, машины скорой 
помощи, 
- оплата услуг спортсооружений, аренды оборудования, 
- аренда автотранспорта для доставки инвентаря и оборудования к 
месту проведения соревнований, 
- оплата звукоусиления, 

- оплата расходов по оформлению мест соревнований, 
- награждение победителей, 

- канцелярские, типографские расходы; 
расходы командирующих организаций: 
- проезд к месту проведения соревнований и обратно, 
- оплата питания и проживания участникам соревнований, 
- суточные в пути, 
- сохранение заработной платы, 
- оплата командировочных расходов участников в личном первенстве. 

Протесты 
Протесты, касающиеся результатов соревнований, принимаются 

главным судьей в письменной форме в течение 30 минут после оглашения 

результатов. Окончательное решение по протестам принимается на 

заседании судейской коллегии. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


