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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении культурно-семейного праздника «Лыжня Сказки 2018»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о проведении
традиционного областного
культурно-семейного праздника лыжных гонок на призы КЗО « Сказка» (далее
– мероприятие) определяет условие и порядок проведения мероприятия.
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
Целями и задачами мероприятия являются:
-развитие лыжных гонок на территории города Омска и Омской области;
-популяризация лыжных гонок среди различных групп населения города Омска
и Омской области;
-повышение уровня спортивного мастерства занимающихся;
-физическое и духовное развитие подрастающего поколения;
-пропаганда здорового образа жизни;
-выявление сильнейших лыжников города Омска и Омской области.
III. ВРЕМЯ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИТИЯ
Мероприятие проводится 25 февраля 2018 года по адресу: Омская
область, п. Чернолучье, ул. Курортная 1А (на территории комплекса
загородного отдыха «Сказка»).
Начало мероприятия: в 12.00 часов.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на КЗО «Сказка»
и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской
категории Несговорова Ольга Васильевна, главный секретарь соревнований –
спортивный судья 2 категории Рехачева Татьяна Викторовна.
По всем организационным вопросам обращаться к главному судье по тел.
8-913-626-80-80.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
КЗО «Сказка» обеспечивает охрану общественного порядка и
общественной безопасности во время проведения мероприятия в соответствии с
уставом КЗО «Сказка».
КЗО «Сказка» обеспечивает нахождение медицинского персонала во
время проведения культурно-семейного праздника «Лыжня Сказки -2018».
Участники, их родители или их законные представители самостоятельно
несут ответственность за жизнь и безопасность участников в день проведения
мероприятия. Ответственность за организованные детские спортивные группы
возлагается на тренеров-преподавателей и представителей команд.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и
соответствующую физическую и техническую подготовку.
В соревнованиях принимают участие следующие группы спортсменов:
- девочки и мальчики 6-7 лет «Веселые старты на лыжах»;
- девочки и мальчики 8-11 лет,
дистанция 1км;
- девушки и юноши
12-14 лет,
дистанция 1км;
- девушки и юноши
15-17 лет,
дистанция 3км;
- женщины и мужчины 18-40 лет,
дистанция 3 км;
- женщины и мужчины 40 -65 лет,
дистанция 3 км;
- женщины и мужчины 65 лет и старше, дистанция 3 км;
- скандинавская ходьба 50 лет и старше, дистанция 1 км.

VII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ФОРМА
Необходимо подтвердить свое участие в мероприятии не позднее
22 февраля 2018 года по электронному адресу: marketing900470@mail.ru).
Именные заявки по установленной форме подаются в главную судейскую
коллегию.
Форма заявки:
ФИО
Возрастная группа
Дистанция
Регистрация в день проведения мероприятия проходит на главной
площади КЗО «Сказка» с 9:00 до 11:00. Выдача стартовых номеров и
сувенирной продукции от КЗО «Сказка» выдается при регистрации.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители на всех дистанциях определяются по лучшему результату в
каждой возрастной группе.
IX. О НАГРАЖДЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями и призами КЗО «Сказка».

X. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы, связанные с командированием участников команд на
мероприятие (проезд к месту мероприятия и обратно, питание) – за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с приобретением дипломов и медалей и призов несет
КЗО «Сказка».
XI. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ МЕРОПРИТИЯ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КЗО «Сказка» принадлежат исключительные права на освещение
мероприятий посредством трансляции изображения или звука любыми
способами и с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки.
Права на освещение мероприятия могут быть переданы третьими лицами
на основании разрешения от КЗО «Сказка».

