
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 14.02.2019 № 139 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам 

55 Спартакиады студентов образовательных организаций  

высшего образования Мурманской области 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнования по лыжным гонкам 55 Спартакиады студентов 

образовательных организаций высшего образования Мурманской области 

(далее - Соревнования) проводятся в целях: 

- укрепление спортивных традиций образовательных организаций 

высшего образования Мурманской области (далее – ООВО); 

- привлечения студентов ООВО к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- повышения качества учебно-тренировочной работы в ООВО. 

1.2.  Основные задачи: 

- популяризация лыжных гонок среди студентов ООВО; 

- формирование у студентов ООВО здорового образа жизни, позитивных 

жизненных установок;  

- выявление сильнейших спортсменов и команд ООВО. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и главную судейскую коллегию. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 5 марта 2019 года в пгт. Мурмаши на лыжных 

трассах Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области (ДЮСШ Кольского района) по адресу: ул. Цесарского,     

д. 16 (лыжная база).  

05.03.2019 - приезд команд; 

11.00 – 11.20 - заседание судейской коллегии, регистрация участников; 

11.30 - торжественная церемония открытия; 

12.20 

12.35 

- 

- 

старт девушек; 

старт юношей. 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся 

очной формы обучения ООВО (в том числе филиалов). К участию в 

соревнованиях допускаются профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку кадров по специальностям в области физической 

культуры и спорта. 

4.2. Состав команд: 10 юношей, 10 девушек, 1 руководитель команды и 1 

педагог. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

05 марта - 

- 

вторник 

свободный стиль 3 км (масстарт) 

 

- девушки  

 - свободный стиль 5 км (масстарт) - юноши 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования проводятся в личном и командном первенстве по 

действующим правилам вида спорта «Лыжные гонки». 

6.2. Командное первенство определяется по 5 лучшим результатам 

раздельно среди команд девушек и юношей. При равенстве очков у двух и 

более команд, преимущество отдается команде, имеющей большее количество 

первых вторых и т.д. мест.  

6.3. Начисление очков производится по следующей таблице: 

место очки место очки место очки место очки 

1 23 6 15 11 10 16 5 

2 21 7 14 12 9 17 4 

3 19 8 13 13 8 18 3 

4 17 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры соревнований. 

7.1.1. В личном первенстве награждаются медалями и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.1.2. В командном первенстве победители среди девушек и юношей 

награждаются кубками и грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области, призеры – грамотами. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы на проведение соревнований осуществляются за счёт 

средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» субсидии на выполнение 

государственного задания.  
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8.2. Все расходы, связанные с командированием команд к месту 

проведения соревнований и обратно несут направляющие организации. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительные заявки по установленной форме направляются до             

28 февраля 2019 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу 

электронной почты: yurchenko@laplandiya.org. 

Контактное лицо – Юрченко Валентин Анатольевич,  

телефон 8 (8152) 41-10-50. 

9.2. Руководитель команды при регистрации участников в день 

проведения соревнований предоставляет следующие документы: 

- именную заявку, оформленную в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему положению;  

- приказ о направлении на соревнования с возложением на руководителя 

команды полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных 

участников в пути следования и на период проведения соревнований.  

9.3. На каждого участника представляются: 

- паспорт или его ксерокопия, заверенная руководителем ООВО; 

- студенческий билет с отметкой о переводе на следующий год обучения 

или его ксерокопия, заверенная руководителем ООВО; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему положению; 

- согласие представителей участников на обработку персональных 

данных в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению 
 

__________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к положению о проведении соревнований 

по лыжным гонкам 55 Спартакиады 

студентов образовательных организаций 

высшего образования Мурманской области  

 

 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам 55 Спартакиады 

студентов образовательных организаций высшего образования 

Мурманской области 

от____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ п/п Ф.И.О. участника (полностью) Дата рождения Виза врача, 

подпись, печать 

1.    

2.    

3    

4.    

5.    

 

Руководитель ООВО_____________________   ___________________ Ф.И.О. 
        печать                               подпись 

Руководитель команды ____________________    ____________________ Ф.И.О. 
                       подпись  

Допущено _____ участников _________________  _______________ Ф.И.О. 
                                                                    подпись врача                            

                                                      печать медицинского учреждения 
 


