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Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Прыжки с трамплина H\S 20-49
1.
мальчики/девочки 2005-2006 г.р.;
2.
мальчики/ девочки 2007 г.р. и младше;
Лыжная гонка на 3000 м.
мальчики/девочки 2005-2006 г.р.;
Лыжная гонка на 2000 м.
мальчики/ девочки 2007 г.р. и младше
4.2. Регистрация участников.
Регистрация участников осуществляется дистанционно, посредством подачи предварительной
заявки на электронный адрес: sduschor@balticbereg.ru
4.3. Заявка на участие в Первенстве СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» по лыжному
двоеборью (Приложение № 1) предоставляется в мандатную комиссию Первенства на месте
проведения мероприятия.
5.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство
проводятся 05-06 февраля 2021 г. на территории ДООЛ «Молодёжное».
Начало стартов в 10.00.
Награждение победителей и призеров в 14.00
6.

ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА

В программе мероприятия:
05 февраля прыжки на лыжах с трамплина H\S 20-49
06 февраля лыжная гонка свободным стилем на дистанцию 2000 м. и 3000 м..
Подробная техническая информация будет опубликована в информационном бюллетене.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.1. Соревнования проводятся на спортивных объектах, позволяющих обеспечить безопасность
участников в соответствии с Правилами соревнований по лыжному двоеборью.
7.2 Тренеры-преподаватели, тренеры и руководители команд несут персональную
ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и
соблюдение дисциплины за свои группы на месте проведения соревнований.
7.3 Участники Первенства проходят инструктаж по технике безопасности перед началом
мероприятия (Приложение №2). Инструктаж участников проводится руководителем команды
и фиксируется в журнале находящемся в мандатной комиссии.
7.4
Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский
берег».
7.5 Все участники мероприятия должны быть застрахованы от несчастного случая (спортивный
риск). Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

Результаты мероприятия подводятся во всех возрастных группах отдельно среди
мальчиков/девочек.
Победители и призеры мероприятия в каждой возрастной группе награждаются грамотами
СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег».

Приложение №1.

«

Заявка
на участие команды

______________________ _»

(название команды или школьного спортивного клуба)
ГБОУ__________ №____________________________________ района
в Первенстве СДЮСШОР Г Ю У «Балтийский берег» по лыжному двоеборью.
Дата
Возрастная
Фамилия, имя участника
Разряд рожден
Домашний адрес, тел.
Ф.И.О. родителя
группа

№
i./n .

ИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РУКО! ю д и т е л я к о м а н д ы , т е л .: ( П р о п и с а н ы п о л н о с т ы о ) те л :

заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью) тел ______________________
[некий допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической
ой и спортом (httpV/www.mednorma.ru/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)
ахождение медицинских допусков___________ ______ __________________ ______________________________________________________________ М.П.
(личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ)
зтники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования__________________________
ахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии_________________________________________________________________
тель директора ОУ по учебной работе_____________________ _____________________________ _
/подпись/
/расшифровка подписи/
зями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:
/подпись/

/фамилия, имя, отчество руководителя /

10___________________________________________________________________________________
/название ОУ/
№______о т __________________ 2021 г.

/

________________________________ /

/подпись руководителя ОУ/

/расшифровка подписи/

по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

4. Требования по охране труда по окончании соревнований
4.1.
4.2.
4.3.

Проверить
по
списку
наличие
всех
Убрать
в
отведенное
место
спортивный
Снять спортивную одежду и спортивную обувь.

участников
инвентарь
и

соревнований.
оборудование.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.
5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить
соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.
5.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об этом
судье соревнований.
5.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье
соревнований и администрации учреждения, оказать доврачебную помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

