
проведения Межрайонных соревнований по лыжным гонкам «МАРАФОН - 2019»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Межрайонные соревнования по лыжным гонкам «Марафон - 2018»(далее - Соревнования) 
являются некоммерческим мероприятием, проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России №116 от 
06.03.2014 (с изменениями от 05.09.2015) и настоящим Регламентом. Соревнования 
проводятся в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.
Основными задачами проведения соревнований являются:

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- улучшение физкультурно-спортивной работы в Чаинском районе;
- усиление пропаганды физической культуры и лыжного спорта, выявление талантливых 
молодых спортсменов, укрепление традиций.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Муниципальное бюджетное учреждение «Чаинская детско-юношеская спортивная школа» 
определяют условия проведения Соревнований и условия финансирования Соревнований, 
предусмотренные настоящим Регламентом. Непосредственное проведение Соревнований 
осуществлет Муниципальное бюджетное учреждение «Чаинская детско-юношеская 
спортивная школа», оргкомитет и судейская коллегия. Организаторы и (или) их 
уполномоченные представители вправе использовать видео и фото изображение, имя, 
фамилию и иные данные об участниках Соревнований в рекламных и информационных 
целях, а также брать у них интервью об участии в соревновании, для распространения, в 
том числе, на радио и телевидении, а равно иных средств массовой информации, 
Интернет-сайтах, либо снимать (фотографировать) участников для изготовления 
рекламных материалов без получения дополнительного разрешения на проведение видео, 
фотосъемки. При этом участники выражают свое согласие, что их изображение, имена и 
фамилии будут использованы публично без дополнительного вознаграждения и согласия. 
Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются собственностью 
организаторов. Участники, принимая участие в фото и видеосъемке, одновременно дают 
свое разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) 
использование своего изображения в полученных произведениях всеми способами, 
указанными в п.2 ст. 1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение 
действует с момента создания произведений на весь срок действия авторского права и без 
ограничения территории использования.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 
врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в



конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены 2002г.р. и старше, 2003-2005 гг.р., 
2006-2007гг.р., 2008-2009г.г.р., 2010гг.р. и младше. Томской области. Спортсмены, 
младше 2012г.р. к соревнованиям не допускаются. Состав команды участников не 
ограничен.

V. ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК Именные заявки, заверенные 
руководителем организации, тренером и врачом подаются в день проведения 
соревнований 24 марта 2019г. Предварительные заявки подаются до 22.03.2019 по адресу: 
636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д.56А. Телефон: 838257 2-25-84. E-mail: chainsport@rambler.ru +7 906 947 71 11 Л. С. 
Новоселова

VL ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24.03. 2018 - Приезд участников;
С 9.30 час. до 10.15 час. -  просмотр трассы 
10.30 час. -  Построение команд. Приветствие.
10.45 час. -  Начало соревнований 
Программа соревнований:
Гонка (свободный стиль), масстарт________________________________________________

Г од рождения Юноши, дистанция (км) Девушки, дистанция (км)
2002 г. р. и старше 15 10

2003-2005 15 10
2006-2007 10 10
2008-2009 5 5

2010 3 3
Награждение победителей и призеров соревнований в 14.00 час.

VIL УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ На Соревнованиях определяются победители 
и призеры в личном первенстве по лучшему результату в каждой возрастной группе

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ Участники Соревнований, 
занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе на каждой дистанции, награждаются 
малыми медалями, призами и грамотами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Расходы по командированию участников на 
Соревнования (проезд, питание, размещение и страхование) несут командирующие 
организации. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут: 
Чаинская ДЮСШ, спонсоры.

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место 
проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Настоящий Регламент является официальным приглашением (вызовом) на 
соревнования
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