


 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: В соревнованиях подводится лично-командный зачет. Результат 
каждого участника определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции.  

В личном зачете победители определяются в каждой возрастной группе отдельно среди 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин. При равенстве результатов место делится между 
участниками, Каждый участник получает баллы, в зависимости от занятого места, согласно 
таблице начисления очков (см. Приложение № 2). 

Результат командного зачета определяется:  
• 1-я возрастная группа: по сумме очков 6-и лучших участников, из них не менее одного 

результата девочки/мальчика, и  4-х лучших участников 3-й группы,  из них не менее одного 
результата мужчины/женщины. 

• 2-я возрастная группа: по сумме очков 6-и лучших   участников, из них не менее одного 
результата юноши/девушки. 

• 3-й возрастная группа: по сумме очков 4-х лучших участников, из них не менее одного 
результата мужчины/женщины. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: педагоги дополнительного образования спортивно-туристского отдела 
ПМАОУДО Центр детского творчества. 
Главный судья – Сердюк Марина Васильевна (8 906-807-16-10); 

Главный секретарь – Сердюк Тимофей Владимирович (8 905-800-36-20). 

Телефоны для справок  и  предварительных заявок: 666 – 008,  666 – 467 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ. Организаторы соревнований - ПМАОУ ДО ЦДТ 
обязуются обеспечить соблюдение общественного порядка и общественной безопасности, 
безопасность зрителей и участников, медицинское сопровождение, пожарную безопасность, не 
допускать захламления мест общего пользования на время проведения соревнований.  

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников во время  соревнований и в 
пути следования возлагается на лицо их сопровождающее. Судейская коллегия не принимает на 
себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за возможные 
телесные повреждения во время мероприятий и в пути следования. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований,  
обеспечением безопасности участников,  награждением призеров и победителей соревнований 
несет организатор соревнований – ПМАОУ ДО Центр детского творчества, согласно утвержденной 
смете расходов.  

Расходы по участию в соревнованиях: проезд, питание участников, обеспечение команд и  
участников необходимым снаряжением – за счет командирующих организаций. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Победители и призеры в личном зачете награждаются 
грамотами и медалями. Победители в командном зачете награждаются кубками и грамотами.  
  

УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД: предварительные заявки на участие в соревнованиях 
принимаются до 14 февраля 2019г. по e-mail: marvas.tur@mail.ru, cdt_pervouralsk@mail.ru  (Бланк 
предварительной заявки см. в Приложении № 3). 
 В случае участия нескольких команд от одного учреждения,  заявка должна быть оформлена 
на каждую команду  в отдельности. 
  Заявки с медицинским допуском на всех участников соревнований сдаются   организаторам  
в день соревнований при получении ЧИПов. (Бланк именной заявки см. в Приложении № 4). 

Команды, не подавшие предварительную заявку в назначенный срок, к участию в 
соревнованиях не допускаются. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: все участники соревнований должны иметь 
исправный лыжный инвентарь, спортивную одежду и обувь для занятий спортом на улице.  

Размещение участников – в помещении лыжной базы «Бодрость». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
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Приложение № 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SFR-SYSTEM 

 

1. ЧИПы для индивидуальной отметки выдаются каждому участнику  в присутствии 
представителя делегации за 30 минут до старта. ЧИПы предоставляются организаторами.   

2. СТАРТОВОЕ ВРЕМЯ фиксируется методом включения ЧИПа в стартовую станцию. На  старте 
участник обязан по сигналу судьи «СТАРТ» в течение 15 секунд произвести отметку ЧИПом на 
станции «СТАРТ». Отметка длится не более 0,3 секунд. По ее окончании раздается звуковой 
сигнал и зажигается световой индикатор. 

3. О количестве промежуточных станций отметки для контроля прохождения дистанции 
участниками, будет объявлено дополнительно перед стартом. 

4. Промежуточные станции будут отмечены бело-красными призмами и маркировочной лентой.  
5. Отметка осуществляется участником самостоятельно. Участник должен убедиться в том, что 

отметка произошла: услышать звуковой сигнал, увидеть световой индикатор!  
6. ФИНИШ фиксирует каждый участник самостоятельно! Помните, что ваше время не 

остановлено до тех пор, пока вы не отметитесь на станции «ФИНИШ». 
7. После финиша участник обязан сразу сдать ЧИП для считывания и проверки отметок судье на 

финише. 
8. При возникновении проблем с отметкой, представитель команды должен заявить об этом судье 

по проверке ЧИПов.  
9. Все вопросы восстановления результатов решаются сразу же с судьей по проверке ЧИПов. 
10. ШТРАФ за отсутствие отметки на промежуточных станциях – СНЯТИЕ участника.  
 

 

Приложение № 2 

 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ  
ЗА ЗАНЯТЫЕ МЕСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятое 

место 

Лыжная 

(личная) 
Занятое 

место 

Лыжная 

(личная) 
1 100 26 28 

2 95 27 26 

3 91 28 24 

4 87 29 22 

5 83 30 21 

6 79 31 20 

7 75 32 19 

8 72 33 18 

9 69 34 17 

10 66 35 16 

11 63 36 15 

12 60 37 14 

13 57 38 13 

14 54 39 12 

15 51 40 11 

16 48 41 10 

17 46 42 9 

18 44 43 8 

19 42 44 7 

20 40 45 6 

21 38 46 5 

22 36 47 4 

23 34 48 3 

24 32 49 2 

25 30 50 1 



 

Приложение № 3 

 

БЛАНК  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Внимание! Предварительную заявку подавать  в печатном варианте   
 

В главную судейскую коллегию 
Спортивных соревнований учащихся 
«Снежный Барс»__________________ 

название соревнований 

от ___________________________ 
название командирующей организации, телефон 

_____________________________ 
 

 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я  З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _______________________________ 

(название команды) 
______________________________________________________________________  

для участия в соревнованиях в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ  
УЧАСТНИКА 

ГОД 

рождения 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.    

8….  
 

  

 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель командирующей организации ______________  /__________________ / 
                                                                                                                           подпись руководителя                                 расшифровка подписи 

М.П.                   
                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

БЛАНК ИМЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Внимание! Именную заявку подавать  только в печатном варианте! 

 
В главную судейскую коллегию 

Спортивных соревнований учащихся 
«Снежный Барс»__________________ 

название соревнований 

от___________________________ 
название командирующей организации, телефон 

_____________________________ 
 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _______________________________ 
(название команды) 

______________________________________________________________________  

для участия в соревнованиях в следующем составе: 
 

№
 п

/п
 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА и ГОД 

рождения 

 

ДОМАШНИЙ 
АДРЕС 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

Роспись 
участников в 

знании правил 

техники 
безопасности 

ДАННЫЕ 
ПАСПОРТА ИЛИ 

СВ-ВА О 
РОЖДЕНИИ 

(серия, номер, 
когда и кем 

выдан документ) 
 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8…       

 
Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек.      
Не допущено к соревнованиям __________       человек, в том числе ____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 М.П.                                                        Врач                        /_______________ 
Печать медицинского учреждения                                                                                           подпись врача          расшифровка подписи врача 
 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель командирующей организации ______________  /__________________ / 
                                                                                                                           подпись руководителя                                 расшифровка подписи 

М.П.                   
            

Приложения: 1. Документ о возрасте;  2. Медицинская справка, если отсутствует       
медицинский допуск в именной заявке     
 


