
«Утверждаю»
Председатель профкома БГУ 

Добрынина

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады преподавателей и сотрудников БГУ

1. Цели и задачи
- пропаганда и популяризация зимних видов спорта среди сотрудников БГУ;
- укрепление здоровья и ведение здорового образа жизни;
- массовое привлечение преподавателей к систематическим занятиям по 
физической культуре и спорту.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25 февраля 2018г. на лыжной базе 

«Снежинка», п. Аршан, г. Улан-Удэ.
Мандатная комиссия работает 25 февраля с 10.30 до 11.00 ч.
Заседание судейской коллегии 25 февраля в 10.30 ч.
Начало соревнований 25 февраля в 11.00 ч.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

профсоюзный комитет и спортивный клуб БГУ. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на ДЮШ № 4 и Главную судейскую 
коллегию.

4. Участники и программа
Проводится командное первенство. В заявке обязательно учитываются 

возрастные категории (женщины старше 40 лет; мужчины старше 45 лет). 
Состав команды: 4 человека (зачет по 3 лучшим результатам). К 
соревнованию допускаются мужчины и женщины имеющие допуск к 
соревнованиям по состоянию здоровья.

Программа соревнования: 
дистанция: 1000м -  женщины; 
дистанция: 1500м-мужчины;
Подведение итогов и награждение.

5. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами.

6. Финансовые расходы
Расходы, связанные организацией соревнований, награждением несет 

профком БГУ. Проезд и питание участников за счет командирующих 
подразделений.



7. Заявки
Команды должны иметь заявку, заверенную врачом. В ином случае 

ответственность за жизнь и здоровье ложится на руководителей 
подразделений и самих участников.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

соответствующим нормативно-правовым актом, действующим на территории 
РФ, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также требованиям правил соревнований по видам 
спорта, включенным в программу соревнований.

До начала судейской коллегии руководители групп обеспечивают 
дополнительный инструктаж с членами команды по соблюдению правил 
безопасности и предупреждению травматизма.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с п.1 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 613н 
от 09.08. 2010г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».


