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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Пермского края
по лыжным гонкам среди спортсменов с ПОДА в 2014 году
1. Цели и задачи
1.1.
Проверка состояния работы с инвалидами по развитию лыжных гонок, как
средства адаптации и укрепления здоровья.
1.2. Выявление сильнейших спортсменов в крае.
1.3. Комплектование сборной команды края для участия в официальных
российских соревнованиях.
2. Время и место проведения
Чемпионат и Первенство будет проводиться на базе Центра физической
культуры и здоровья Пермского края (г. Пермь, ул. Казахская, 71а) 26 февраля.
Начало соревнований в 12:00 часов.
З. Руководство
Общее руководство организацией и проведением чемпионата
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Пермского края,
Региональной спортивной общественной организацией инвалидов «Пермская
краевая федерация физической культуры и спорта лиц с ПОДА».
Непосредственное проведение Чемпионата и Первенства возлагается на
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - судья республиканской
категории Ощепков Анатолий Иванович.
4. Участники соревнований
К участию в Чемпионате и Первенстве допускаются спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата, имеющие спортивную подготовку.
Документом, подтверждающим инвалидность, является справка МСЭ (ВТЭК).

5. Условия проведения соревнований
и порядок определения победителей.
Соревнования проводятся в трех категориях: ДЦП, ампутанты верхних
конечностей, ампутанты нижних конечностей и колясочники среди:
мужчин,
юношей, женщин и девушек.
Возраст участников Первенства от 14 до 18 лет.
Возраст участников Чемпионата от 18 и старше.
6. Программа соревнований
Мужчины и юноши: лыжные гонки свободный стиль – 3 км
Женщины и девушки: лыжные гонки свободный стиль – 2 км
7. Награждение
Победители и призеры Чемпионата в каждой дисциплине
награждаются призами, дипломами и медалями.
Победители и призеры Первенства в каждой дисциплине
награждаются дипломами и медалями.
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8. Финансирование
Расходы по проведению
Чемпионата
и Первенства
несет
Министерство физической культуры и спорта Пермского края и КГАОУ ДОД
ЦДОД КЦФКиЗ (награждение победителей и призеров Первенства). Расходы по
командированию участников чемпионата несут командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим
требованию соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование
участников
соревнований
производится
за
счет
командирующих организаций.
10. 3аявки
Предварительные заявки принимаются до 22 февраля 2014 года до
16.00
по
тел/факсу 238-09-21.
Заявки,
заверенные
руководителем
командирующей организации с допуском врача, подаются в судейскую коллегию
за 30 минут до соревнований. В заявке необходимо указать индивидуальные
сведения участника: ИНН, паспортные данные, полная дата рождения,
прописка, номер справки МСЭ с датой выдачи датой окончания действия,
номер страхового пенсионного свидетельства.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Проезд до базы (ул. Казахская,71 а) на автобусе маршрута № 5 ,
остановка «Бак.институт»

