Утверждаю:
Министр физической
культуры, спорта и туризма
Пермского края

Утверждаю:
Президент Федерации прыжков с
трамплина на лыжах и лыжного
двоеборья России

Согласовано:
Президент
Федерации
по
прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью «Прикамье»

_________________О.А. Глызин

__________________Д.Э. Дубровский

_______________ А.В. Постаногов

«______»_______________2017г.
м.п.
«Утверждаю»
Директор МАУ ДО
г. Кудымкара «ДЮСШ»

«_____»_____________________2017г.
м.п.

«____»____________________2017г.
м.п.

________________Л.А. Мальцев
«______»_______________2017г.
м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России,
малый Кубок резерва» 5 этап,
«Прикамские Искорки -2017»
1. Цели и задачи:
 - популяризация и дальнейшее развитие лыжного двоеборья.
 - развитие детского и молодежного спорта.
 - повышение спортивного мастерства занимающихся прыжками на лыжах с
трамплина и лыжным двоеборьем.
 - обмен опытом работы тренеров-преподавателей и повышение
квалификации.
 - воспитание здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся с 09 по 13 марта 2017 г. на территории МАУ ДО
«ДЮСШ» г. Кудымкар (Пермский край)
3. Организация и проведение:
Общее руководство и проведение соревнований осуществляют:
 Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России;
 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края;
 ПКОО ФПД « Прикамье».
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на главную судейскую
коллегию:
Гл. судья соревнований – Женин А.П.;
Главный секретарь – Канюкова Г.В.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по лыжному двоеборью.
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
Соревнования
лично-командные.
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены (ки) Российской Федерации, имеющие допуск врача и договор о
страховании жизни и здоровья повышенного риска (оригинал). Без страховых
полисов спортсмены к соревнованиям не допускаются.
Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах:
- младшие юноши 2003- 2004 г.р., трамплин К - 40, лыжная гонка 3 км.;

- девушки 2003- 2004 г.р., трамплин К – 40, лыжная гонка 3 км.;
- мальчики 2005 г.р. и младше, трамплин К -20, лыжная гонка 2 км.;
- девочки 2005 г.р. и младше, трамплин К -20, лыжная гонка 2 км.
5. Программа соревнований:
09 марта : день приезда г. Кудымкар (Пермский край).
10 марта: мандатная комиссия, собрание капитанов команд, официальная
тренировка, опробование лыжных трасс, жеребьёвка участников проводится в
соответствии с правилами проведения соревнований.
11 марта: соревнования личные, трамплин К-20, К-40, лыжная гонка.
12 марта: соревнования командные, участвуют один спортсмен и одна
спортсменка в каждой возрастной группе:
 мальчик и девочка 2005 г.р. и младше, трамплин К-20, лыжная гонка 2*1км.
 мальчик и девочка 2003- 2004 г.р., трамплин К- 40, лыжная гонка 2*2 км.
Подведение итогов, награждение участников;
13 марта: день отъезда.
6. Определение победителей и награждение:
Победители и призёры соревнований определяются в каждой возрастной
группе согласно набранным очкам в двух зачётных попытках. На каждом этапе
победители и призёры награждаются дипломами соответствующих степеней и
медалями.
Победители и призёры соревнований в командном зачёте (микст)
определяются по итогам набранных очков по одному спортсмену (ке) из каждой
возрастной группы.
7. Финансирование:
1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств бюджета Пермского края календарного плана официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов средств бюджета
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников
соревнований за счёт командирующих организаций.
Стартовые взносы не взимаются.
8. Заявки:
 подаются главному судье соревнований в день приезда;
 подтверждение участия с количественным составом команды присылается по
эл. почте dussh-kudymkar@yandex.ru
Контактный телефон 8-950-447-47-10 Женин Анатолий Павлович.
 официальный сайт соревнований: www. tramplin.perm.ru
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованию 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
готовности физкультурных или спортивных сооружений к проведению
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований производится за счёт командирующих
организаций.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
В мандатную комиссию предоставляются:
1. Паспорт или свидетельство о рождении.
2. Оригинал договора о страховании на каждого участника.
3. Врачебный допуск.

