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1. Общие положения
1.1 Чемпионат Университета ИТМО среди факультетов по лыжным гонкам
(далее – Чемпионат), проводится в рамках Спартакиады Университета ИТМО
2017.
1.2 Чемпионат проводится согласно правилам вида спорта «Лыжные гонки»
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «06»
марта 2014 г. №116 (далее – Правила видов спорта).
Цели:
 Привлечение обучающихся Университета ИТМО к регулярным занятиям
физической культуры и спортом;
 Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у обучающихся Университета ИТМО, их гражданского и
патриотического воспитания;
 Популяризация спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в Университет ИТМО;
 Профилактика преступности и всех форм зависимости средствами
физической культуры и спорта.
Основные задачи:
 Укрепление спортивных традиций Университет ИТМО;
 Повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства студентов;
 Повышение качества учебно-тренировочной работы;
 Определение лучших факультетов по организации спортивной работы;
 Выявление сильнейших команд и спортсменов и их физической
подготовки.
2. Организаторы
2.1 Содействие в организации и проведении Чемпионата осуществляют кафедра
физического воспитания и валеологии и студенческий спортивный клуб
Университета ИТМО «Кронверкские барсы».
2.2 Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную судейскую
коллегию чемпионата (далее - ГСК).
2.3 Главный судья Чемпионата – Гришина О.А.
2.4 Члены Судейской коллегии — Минязев Р.З. Гришин В.В.
2.5 Главный секретарь: Гришина А.В.

3.Обеспечение безопасности зрителей и участников
3.1 Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.
3.2 Участвовать в чемпионате могут, только лица, допущенные к регулярным
занятиям по физической культуре.
3.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Место и сроки проведения
4.1 Чемпионат проводится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.
Токсово, лыжная база «Динамо», Тупиковый пер., д. 5.
4.2 Сроки проведения: 12 марта 2017 года 11:00 – 14:00
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся Университета ИТМО.
Выпускники, сотрудники и приглашенные гости, допускаются к участию в
открытом первенстве вне конкурса.
5.2 Параллельный зачет не применяется.
5.3 Состав команды факультета не ограничен.
6. Программа чемпионата
6.1 Чемпионат лично-командный и проводится по следующим дисциплинам:
6.1.1 Индивидуальная гонка:

Женщины 2.5 км – свободный стиль,
Мужчины 5 км – свободный стиль
6.1.2 Лыжная эстафетная гонка:
Сборные смешанные команды – 4 х 1 км – свободный стиль.
7. Порядок подачи заявок на участие
7.1 Допуск к участию в Чемпионате осуществляется на основании
предварительной
заявки.
7.2 Прием заявок осуществляется в электронном виде через форму регистрации:
7.3 Каждый участник должен самостоятельно зарегистрироваться на чемпионат,
при
этом
указав
факультет,
за
который
выступает.
7.4 Каждый участник должен представить полис обязательного медицинского
страхования, а также договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных
случаев.
7.5 Участник чемпионата несет персональную ответственность за предоставление
достоверных данных о допуске к занятиям физической культурой.
8. Условия подведения итогов
8.1 В Чемпионате подводятся итоги личного (раздельно для мужчин и женщин) и
итоги командного первенства среди факультетов. Формула определения
победителей в командном первенстве принимается совместном совещании
судейской
коллегии
с
представителями
факультетов.
8.2 В зачет командного первенства идет 3 мужских и 2 женских лучших
результата.
8.3 Индивидуальная гонка посчитывается по таблице согласно приложению № 1.
Очки по каждому виду эстафеты подсчитываются отдельно для каждого вида
эстафеты
по
таблице
согласно
приложению
№1.
8.4 При определении общекомандного зачета в случае равенства очков у двух и
более команд, преимущество получает та, у которой больше первых, затем
вторых и т.д. мест.
Отчет о проведении и протоколы Чемпионата, Главная судейская коллегия
представляет Главному судье Спартакиады. Результаты Чемпионата будут
опубликованы в официальной группе ССК «Кронверкские барсы» и в группе
секции лыжных гонок
9. Награждение
9.1 Победители и призеры в личном и командном зачете в каждом виде
программы награждаются медалями и грамотами.

Приложение №1
Таблица оценки личных мест для командного результата
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Очки за личное
место
50
47
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

Место
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 и далее

Очки за личное
место
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

