
 



 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом Департамента 

образования области 

от 19.01.2018 № 174 

(приложение ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе Всероссийских соревнований 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 

(в рамках областной Спартакиады школьников) 

(далее – Положение, соревнования) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Соревнования проводятся в целях реализации Межведомственного 

регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного постановлением 

Правительства Вологодской области от 14 марта 2016 года № 220, в соответствии с 

Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 

обучающимися образовательных организаций области на 2018 год, утвержденным 

приказом Департамента образования области от 29 декабря 2017 года № 4576, 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, этапы и сроки проведения, 

функции главной судейского коллегии соревнований (далее - ГСК), требования к 

участникам, условия их допуска, порядок проведения, условия подведения итогов, 

порядок награждения победителей и призеров, условия обеспечения безопасности 

участников и зрителей, условия финансирования соревнований. 

1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок среди 

обучающихся общеобразовательных организаций области. 

1.4. Задачи соревнований: 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня; 

увеличение численности обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

выявление сильнейших лыжников и лыжных команд; 

подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
стимулирование педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы. 

1.5. Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап: соревнования в общеобразовательных организациях - январь 2018 года; 



II этап: соревнования в муниципальных образованиях - январь - февраль 2018 

года; 

III этап: областные соревнования - 16-18 февраля 2018 года в г. Соколе (ул. 

Водников, д. 31). 

1.6. Организаторами соревнований являются Департамент образования области 

Вологодской области. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». 

 

II. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям 

 

2.1. К соревнованиям допускаются команды, созданные на базе общеобразова-

тельных организаций области, являющиеся победителями II этапа соревнований, 

представившие в срок до 14 февраля 2018 года: 

заявку на участие в соревнованиях (приложение 1) в электронном виде по 

электронной почте (sport-rcdop@obr.edu35.ru) или по факсу: (8172) 28 69 00; 

заявку на размещение участников соревнований в электронном виде по 

электронной почте (syhona1@yandex.ru) или по телефону: (81733) 3-11-86. 

2.2. Соревнования проводятся среди команд мальчиков и девочек в двух 

возрастных группах : 

11-12 лет (2006-2007 г.р.); 

13-14 лет (2004-2005 г.р.). 

2.3. Состав команды в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек 

составляет 6 человек, в том числе 5 спортсменов и 1 тренер. 

2.4. Программа соревнований: 

1 день - день заезда, официальная тренировка; 

2 день - соревнования свободный стилем: 

3 км - мальчики 2004-2005 гг.; 

2 км - девочки 2004-2005 гг., мальчики 2006-2007 гг.;  

1 км- девочки 2006-2007 гг. 

2.5. К соревнованиям не допускаются команды отделений ДЮСШ, СДЮШОР, 

а также сборные команды, в состав которых входят обучающиеся двух и более 

общеобразовательных организаций. 

 

III. Порядок проведения и определение победителей соревнований 

 

3.1. Сбор и регистрация участников областных соревнований производится 

мандатной комиссией 16 февраля 2018 года с 15.00 до 17.00 час. на месте 

проведения соревнований. 

3.2. На месте проведения соревнований в мандатную комиссию команда 

представляет следующие документы: 

заявку, идентичную заявке на участие в соревнованиях (приложение 1); 

заверенную выписку из приказа органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, о направлении команды; 

медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях (при отсутствии 

медицинского допуска в именной заявке команды); 

на каждого участника (включая тренера) паспорт или свидетельство 

о рождении ;  

справки обучающихся с фотографиями 3х4, заверенные подписью директора 



общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол фотографии 

обучающегося; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды или команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 

участников;  

оригинал страхового полиса ОМС на каждого участника.  

3.3. Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с 

правилами по виду спорта «лыжные гонки», утвержденные приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 1  ноября 2017 года № 948. 

3.4. Личное первенство определяется по лучшему результату в 

индивидуальной гонке. 
3.5. Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной 

группе раздельно среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды (приложение 3). 

3.6. Судейство соревнований осуществляет ГСК. Состав ГСК утверждается 

приказом АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования 

детей».  

3.7. Команды, занявшие в соревнованиях 1-3 места в командном первенстве 

в каждой возрастной группе раздельно среди мальчиков и девочек, награждаются 

кубками и дипломами.  

3.8. Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в каждой возрастной 

группе раздельно среди мальчиков и девочек, награждаются медалями и дипломами. 

3.9. По итогам проведения III этапа соревнований сборная области будет 

предложена для участия во Всероссийских соревнованиях среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» в марте 2018 года в г. Первоуральске Свердловской области. 

 

IV. Условия финансирования 
  

4.1. Расходы по организации и проведению I и II этапов соревнований 

осуществляются за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных 

образований области. 

4.2. Расходы по организации и проведению областного этапа соревнований   

осуществляются за счет средств  на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей». 

4.3. Расходы по командированию участников команд на III этап соревнований 

(проезд до места проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, 

проживание и питание руководителей команд) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

5.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, наличия актов 



готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

VI. Страхование участников 

 

6.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску соревнований в день приезда. 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

Наименование команды ___________________________  

Наименование общеобразовательной организации ______________________   

 
№ 

№ 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Домашний адрес Допуск врача 

     

     

     

     

     

     

 

 

Тренер команды                     ________________________________________________ 
                                                  Ф.И.О., место работы, телефон 

 

Представитель команды ________________________________________________ 
                                                   Ф.И.О., место работы, телефон 

 

Допущено ______  участников   

 

Врач                                         ___________________ 
                                                               подпись 

                                             М.П. 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования  _____________ / _____________ 
                                                                                                               подпись                 расшифровка 

                                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

я, ____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего 

ребёнка в связи с участием ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

в областном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных 

организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» (в рамках 

областной Спартакиады школьников) (далее - соревнования), при условии, что их 

обработка осуществляется АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Предоставляю комиссии по допуску участников право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску 

участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в Главную судейскую коллегию соревнований (далее - ГСК) по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, ГСК обязаны прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений 

о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 2018 года 

Подпись: _________________/____________________/ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков на соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Индивидуальные гонки 

Место Очки Место Очки 

1 60 31 30 

2 59 32 29 

3 58 33 28 

4 57 34 27 

5 56 35 26 

6 55 36 25 

7 54 37 24 

8 53 38 23 

9 52 39 22 

10 51 40 21 

11 50 41 20 

12 49 42 19 

13 48 43 18 

14 47 44 17 

15 46 45 16 

16 45 46 15 

17 44 47 14 

18 43 48 13 

19 42 49 12 

20 41 50 11 

21 40 51 10 

22 39 52 9 

23 38 53 8 

24 37 54 7 

25 36 55 6 

26 35 56 5 

27 34 57 4 

28 33 58 3 

29 32 59 2 

30 31 60 1 


