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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» испытание «Бег на лыжах» 
 

Общие положения 

 

Организаторам спортивного мероприятия по лыжным гонкам в рамках 

выполнения норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г'ГО» 

центр тестирования МБОУ ДО ДЮСШ при содействии администрации Волчанского 

ГО. 

Мероприятие проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Волчанского городского 

округа на 2021 год, утверждённым администрацией Волчанского городского округа.  

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами 

соревнований по лыжным гонкам, утвержденные приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 949. 

 

Цель и задачи 

 

- Пропаганда здорового и активного образа жизни; 

- Популяризация по лыжным гонкам среди населения; 

- Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Г'ГО в 

Волчанском городском округе и сдача нормативных требований по лыжным гонкам. 

Время и место проведения 

 

Выполнение норматива по лыжам проводится, на лыжной трассе Стадиона 

«ТРУД» ул. Большая-Окружная, 148а «13» марта 2021г.  

-Регистрация участников с 11.00-11.30.  

-Старт 12.00 

 

Место и время проведения 

 

Мероприятие проводится «13» марта 2021 года в 11-00ч. на лыжной базе 

Стадиона «ТРУД» (Свердловская область, г. Волчанск, улица Большая окружная 148а).  

 

Старт участников 

 

№ группы Время старта Дистанция 

1 группа 12.00 1км 

2 группа 12.15 2км 

3 группа 12.30 3км 

4 группа 12.50 5км 



            Выдача номеров участникам осуществляется в день старта с 11:00 на лыжной 

базе Стадиона «ТРУД». 

Предварительная регистрация 

 Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются до «12» марта 2021  

года до 17:00  включительно по эл. почте: axmatdinov@yandex.ru 

           В день старта заявки не принимаются. 

Участники мероприятия и дистанция 

К участию в мероприятии допускаются все желающие жители Северного 

управленческого округа, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. 

Заявки от муниципального образования не более 30 человек. 

            Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, разряд, город, фамилия и.о. тренера) и визой врача (терапевта) 

о допуске подаются тренером или совершеннолетним представителем спортсмена  в 

судейскую коллегию в день мероприятия в установленное время.  

Участники без заявки с визой врача (терапевта) допущены не будут! 

Все участники мероприятия ОБЯЗАНЫ находиться в помещении лыжной базы 

Стадиона «ТРУД» в масках! При выявлении нарушения представители команд и 

участники мероприятия несут административную ответственность. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день мероприятия 

возлагается на лицо, их сопровождающее. 

 Программа соревнований 

Мероприятие проводится по следующим возрастным группам: 

1 группа Девочки, Мальчики 6-10 лет  1км. 

2 группа Девочки, Мальчики 11-12 лет, Женщины 40-59 лет 2км. 

3 группа 
Девушки 13-15 лет, Девушки 16-17 лет, Женщины 

18-29 лет, Женщины 30-39 лет. 
3км. 

4 группа 

Юноши 13-15 лет, Юноши 16-17 лет, Мужчины 18-

29 лет, Мужчины 30-39 лет, Мужчины 40-49 лет, 

Мужчины 50-59лет. 

5км. 

* на время действия ограничительных мер, максимальный возраст участников 

ограничен 64 годами.  

Ход свободный. Старт раздельный через 15 секунд. Условия проведения мероприятия 

оговаривается на судейской коллегии. 

В день проведения мероприятия организаторы оставляют за собой право внести 

изменения по продолжительности дистанции. 

Мероприятие может быть отменено в случае ввода ограничительных мер, режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Организатор проведения мероприятия 

 Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет 

администрация МБОУ ДО ДЮСШ г. Волчанска.  

 МБОУ ДО ДЮСШ реализует и несет ответственность за реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности проведения спортивного 

мероприятия на основании и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

 Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главного судью – 

Большова Дмитрия Викторовича. 

Особые условия проведения мероприятия 

Ответственные за проведение мероприятия должны обеспечить соблюдение 

требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на объектах физкультуры и спорта, рекомендаций по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 



распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20), рекомендаций по профилактике новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в том числе: 

- количество посетителей не должно превышать 50 процентов от вместимости 

соответствующего объекта; 

- перед началом проведения мероприятия осуществить генеральную уборку 

помещений места проведения мероприятия, с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов; 

- перед началом и после мероприятия провести дезинфекцию спортивного 

инвентаря; 

- перед началом мероприятия провести обязательную термометрию с 

использованием бесконтактных термометров среди участников и персонала с целью 

своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний 

и повышенной температурой; 

- ограничить вход лиц, не связанных с обеспечением организации мероприятия, 

на территорию места проведения мероприятия; 

- обслуживающий персонал, участники мероприятия, лица, участвующие в 

организации и проведении мероприятия, должны использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) в течение всего времени пребывания на 

территории лыжной базы. Участники мероприятия должны использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) за исключением периода самого 

мероприятия; 

- в случае нахождения в помещениях лыжной базы участников мероприятия лица, 

участвующих в организации и проведении мероприятий, должны соблюдаться 

принципы социального дистанцирования между людьми не менее 1,5 метров; 

- организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 

для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов, оборудовав для этих 

целей автоматическими бесконтактными дозаторами на входе в организацию, перед 

раздевалками, возле санузлов и других общественных зонах. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

которые используются для проведения мероприятий, обеспечивают надлежащее 

техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 

(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью 

лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 

1144н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Финансовые расходы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детско – юношеская спортивная школа являясь организаторами 

мероприятия, осуществляют финансовое обеспечение мероприятия в соответствии с 



Порядком финансирования за счет средств местного бюджета и нормами расходов на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий.  

 Расходы, связанные с командированием участников, представителей команд 

осуществляются за счет командирующей организации. 

 

Дополнительные условия 

Персональные данные участников, предоставленные при заполнении заявки, 

будут использоваться исключительно в связи с реализацией настоящего мероприятия. 

Факт подачи заявки на участие в мероприятии, а также непосредственное участие 

в мероприятии, означает, что участник дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение 

организатором мероприятия, исключительно для целей настоящего мероприятия в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Участник 

мероприятия дает свое согласие на передачу его персональных данных любым иным 

третьим лицам только для целей, связанных с проведением и участием в данном 

мероприятии. 

Факт участия в настоящем мероприятии означает полное согласие участника с 

настоящим Положением. 

Лица, нарушающие установленные правила, будут удаляться с мероприятия. 

 

-Информационное обеспечение осуществляется на сайте МБОУ ДО ДЮСШ 

г. Волчанск: http://vgo-sportschool.ucoz.  

-по электронной почте: axmatdinov@yandex.ru. 

-телефон 8(34383) 5-71-32. 


