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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок проведения 
Чемпионата и первенства города Костромы по лыжным гонкам (далее - соревнования), 
включенного в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Костромы на 2023 год.

1.2. Целью проведения соревнования является популяризация и развитие лыжного 
спорта в городе Костроме.

1.3. Задачи соревнования:
а) пропаганда здорового образа жизни;
б) выявления сильнейших спортсменов города Костромы;
в) укрепление спортивных связей и вовлечение населения в занятия лыжными 

гонками;
г) патриотическое воспитание подрастающего поколения.
1.4. Соревнования проводятся 23 февраля 2023 года на базе Спортивной школы № 5 

города Костромы имени А.Н. Герасимова, расположенной по адресу: г.Кострома, 
ул. Беленогова Юрия, д. 23А. Начало соревнований в 11.00 часов.

1.5. Организатором соревнования являются муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 5 имени 
выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова».

1.6. Обязанности, возложенные на организатора соревнований, определяются 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами регламентирующими 
организацию и проведение спортивных мероприятий.

1.7. Организаторы соревнования:
а) общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;
б) непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 
«Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича
Герасимова».

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. В соревновании могут принимать участие спортсмены г. Костромы, 
Костромской области и любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск к 
данным соревнованиям. Для иногородних участников соревнований обязательно наличие 
справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

2.2. Соревнование проводится в следующих возрастных группах:
мужчины, женщины - 2004 г.р. и старше
юноши, девушки - 2005 - 2006 г.р.
юноши, девушки - 2007 - 2008 г.р.
юноши, девушки - 2009 - 2010 г.р.
мальчики, девочки - 2011 - 2012 г.р.
2.3. Лица, претендующие на участие в соревновании, представляют:
а) заявку на участие в соревновании (приложение);
б) медицинский допуск;
б) оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья.
2.4. Документы для участия в соревновании представляются в день соревнований в 

главную судейскую коллегию.
Заседание судейской коллегии состоится 15 февраля 2023 в 11.00 в здании 

Спортивной школы № 5 города Костромы имени А.Н. Герасимова.



Технические заявки подаются до 21 февраля 2023 года по электронной почте 
dush5-23k@yandex.ru, тел. (факс) 8(4942) 53-06-01.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Парад открытия в 10.30. Начало соревнований в 11.00. Регламент соревнования 
оглашается на параде открытия.

Старт раздельный через 30 сек., ход классический.
Программа соревнований:
мужчины, женщины - 2004 г.р. и старше - 5 км
юноши, девушки - 2005 - 2006 г.р. - 5 км
юноши - 2007 - 2008 г.р. - 5 км 
девушки - 2007 - 2008 г.р. - 3 км 
юноши, девушки - 2009 - 2010 г.р. - 3 км 
мальчики, девочки -2011-2012 г.р. - 1 км

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Победители и призеры соревнований в личном первенстве определяются в 
каждой возрастной группе по лучшему техническому результату.

4.2. Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе грамотой, 
денежным призом.

4.3. Награждение победителей и призеров соревнований пройдет сразу после их 
окончания.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
осуществляется за счет средств субсидий, выделенных на проведение спортивных 
мероприятий в 2023 году и средств, приносящих доход деятельности учреждения.

5.2. Расходы, связанные с проездом и питанием иногородних команд осуществляется 
за счет командирующих организаций.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Соревнования проводятся на базе Спортивной школы № 5 города Костромы 
имени А.Н. Герасимова, отвечающей требованиям соответствующих нормативных актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. №134 н «О Порядке 
организации оказания 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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

6.3. При организации мероприятия учитываются приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 08.07.2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации», Регламент по организации и проведению



официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 31 июля 2020 
года, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 
04.06.2020 года МР 3.1/2.10192-20.

6.4. Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут тренеры и 
представители команд.

6.5. Участие в соревновании осуществляется при наличии оригинала договора 
(страхового полиса) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.



Приложение

ЗАЯВКА (образец)

Официальная заявка

Чемпионате и Первенстве города Костромы по лыжным гонкам

организация
* - Пи проведении соревнований календаря Федерации, заполняется RUS код

№ 
п/п IIIFIS/RUS код* Фамилия, Имя Дата 

рождения

Спорт, 

квалиф

Подпись, 

печать врача

При проведении соревнований календаря FIS заполняется FIS код

Допущено к соревнованиям (количество) __

ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения) __
М.П.

Представитель команды _________________

Руководитель организации _________________

М.П. организации
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