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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эстафетных лыжных гонок
среди трудовых коллективов
на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)

1.Цели и задачи
- популяризация массового спорта и привлечение широких слоев населения к регулярным
занятиям лыжным спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом среди трудовых
коллективов;
- подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится 31 MaipTa 2018 г., г. Якутск, озеро Сайсары. Вход свободный,
Мандатная комиссия работает 31 марта 2018 г. с 9 ч.ООмин. до 10 ч.ОО мин. Заседание
судейской коллегии с представителями команд и жеребьевка старта в 10 ч.ОО мин.
3. Организация соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется
Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ PC (Я) «Управление
физической культуры и массового спорта», судейскую коллегию и Федерацию лыжных гонок
Республики Саха (Якутия).
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются сборные команды членских организаций Республики Саха
(Якутия), имеющие допуск врача и трудовую книжку. Возраст участников не ограничен.
Не допускаются члены сборных команд Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), студенты и учащиеся учебных заведений.
5. Программа соревнований
Юч.ЗО мин. Торжественное открытие соревнований
Пч.ОО мин. Старт эстафеты (стиль свободный).
1 этап - мужчина 1 км.
2 этап ™женщина 500 м.
3 этап - мужчина 1 км.
4 этап - женщина 500 м.
5 этап - мужчина 1 км.
Команды победители и призеры определяются по лучшему времени.
По завершении эстафеты состоится награждение и торжественное закрытие соревнований,

6. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований несут Федерация профсоюзов
Республики Саха (Якутия) (наградная атрибутика) и ГБУ PC (Я) «Управление физической
культуры и массового спорта» (подготовка мест соревнований, лыжной трассы, медицинское
обслуживание, судейство).
Расходы по командированию команд на соревнование (проезд в оба конца, питание и
размещение) несут командирующие организации.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются кубком, дипломами, медалями и
ценными призами Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).
8. Заявки
Именные заявки на участие по форме (Ф.И.О., год рождения, спортивный разряд, город
(село), организация, виза врача), а также медицинский полис, СНИЛС и страховка от
несчастных случаев на каждого спортсмена представляются в судейскую коллегию (см.
приложение).

Данное Положение является официальным вызовом и основанием
командирования на данные соревнования спортсменов и представителей.
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Приложение к Положению о проведении
эстафетных лыжных гонок среди
трудовых коллективов Республики Саха (Якутия)

ЗАЯВКА
на участие в эстафетных лыжных гонках среди трудовых коллективов
на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)
N
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Всего_________________________ прошли медицинский осмотр и допущены к
количество

соревнованиям_________________ (_________
подпись врача

)

Ф.И.О. врача

Руководитель организации________________ (
подпись

)
Ф.И.О.

