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ПОЛОЖЕНИЕ
„ «доведении 56-х открытых соревнований по лыжным гонкам 

на призы Героев Советского Союза Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества 

1- НЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- увековечивание памяти героев-земляков Навашинцев;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и к здоровому образу жизни 
населения городского округа Навашинский;
- выявление сильнейших лыжников в различных возрастных группах.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 27 февраля 2022 года на лыжной трассе в с.Большое Окулово.
Сбор и регистрация участников, выдача нагрудных номеров будет проводится с 10.00 до 10.50 

часов в здании Болышеокуловского сельского дома культуры (Нижегородская обл., с. Большое 
Окулово, ул. Клубная д.8а).

Вход в здание в маске! Все присутствующие должны обязательно соблюдать дистанцию 1,5 
метра друг от друга. При входе в здание будет проводиться бесконтактная термометрия.

В случае выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 
участии в соревновании.
- 10:50 - построение участников соревнования возле здания Болыпеокуловского сельского дома 
культуры;
-11:00 - митинг у обелиска погибшим воинам;
-11:30 - старт возрастных групп, награждение победителей.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство поведением соревнований осуществляется оргкомитетом, состоящим 
из представителей Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
городского округа Навашинский, Управления образования Администрации городского округа 
Навашинский. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию МАОУ ДО 
"ДЮЦ г.Навашино". Главный судья соревнований - Резайкин А.В.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители городского округа 
Навашинский, а также иногородние спортсмены, имеющие допуск врача для участия в 
соревнованиях. Обучающиеся образовательных учреждений (до 17 лет включительно) 
допускаются к соревнованиям только при наличии допуска врача, работающие предприятий, 
организаций, учреждений округа - при наличии личного заявления, подтверждающего 
персональную ответственность за свое здоровье (оформляется на месте регистрации).



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

№ Группы Дистанции «М» Дистанции «Д»
1 2012 и моложе 2 км 2 км
2 2010-2011 2 км 2 км
3 2008 - 2009 2 км 2 км
4 2006 - 2007 3 км 5 км
5 2004 - 2005 3 км 5 км
6 18-29 3 км 5 км
7 30-39 3 км 5 км
8 40-49 3 км 5 км
9 50-59 3 км 3 км
10 60 и старше 3 км 3 км

Старт общий по возрастным группам. Ход прохождения дистанции свободный.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Определение победителей проводится в каждой возрастной группе, раздельно среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин. Участники, занявшие 1-3 места в 
каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами. Возрастные группы могут быть 
объединены по решению организаторов (при наличии менее 3-х участников в группе).

7. РАСХОДЫ

Расходы, связанные с приобретением дипломов и медалей, производятся за счет средств 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа 
Навашинский. Доставка обучающихся образовательных учреждений к месту соревнований и 
обратно производится по заявкам данных учреждений в МУ «ЦОСО» (МБУ ХЭК) по 
предварительным заявкам от учебных учреждений г.о. Навашинский.

Предварительные индивидуальные/коллективные заявки от образовательных организаций г.о. 
Навашинский принимаются по тел. 8(83175)5-66-63 (МБОУ ДО «ДЮЦ») или на адрес 
dusshnav@mail.ru в срок до 24 февраля 2022 года (приложение 1,2,3).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно регламенту по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 
2020 г.).

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать дистанцию 1,5 
метра друг от друга.

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия.
В случае выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 
613Н «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

Данное положение является вызовом на соревнования

mailto:dusshnav@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении

56-х открытых соревнований по лыжным 
гонкам на призы Героев Советского Союза 

ПТмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества

Коллективная заявка
на участие в 56-х открытых соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы Героев Советского Союза Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества

(оригинал заявки подается в день проведения мероприятия)

Название организации______________________________________________________
(указать полностью)

№ 
п/п

ФИО
(полностью)

Дата 
рождения

Место 
фактического 
проживания

Дистанция Медицинский 
допуск (отметка 

врача 
«ДОПУЩЕН», 

печать мед. 
учреждения)

Настоящим удостоверяется, что к участию в мероприятии по состоянию здоровья

допущены ______человек

Мед. работник_______________________ /___________________подпись расшифровка
ШТАМП МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Правильность данных именного списка заявки заверяет ответственный за участников

Ответственный за участников ________________ /________________

подпись расшифровка конт.телефон

Руководитель/Заместитель
руководителя организации

подпись расшифровка конт.телефон



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении

56-х открытых соревнований по лыжным 
гонкам на призы Героев Советского Союза 

Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества

Индивидуальная заявка
на участие в 56-х открытых соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы Героев Советского Союза Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества *

*В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 150-ФЗ «О персональных данных» Я даю свое согласие УКСиМП 
(юр.адрес г.Навашино ул. 1 Мая д.6 каб.81) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, 
как участника спортивного. Согласие дается мной с целью статистического учета, получения сувенирной продукции 
спортивного праздника и предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения, указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а так же действия с моими персональными данными в соответствии с ФЗ. Персональные 
данные обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации.

Согласие действует в течении месяца со дня его подачи в течении полугода.

подпись/расшифровка

(личная карточка участника)

Фамилия______________________________________________________ ____
Имя_______________________________________________________ _______
Отчество__________________________________________________________ _
Год рождения_____________________
Место жительства__________________________________________________

- я честно указал(а) свой возраст.
За удовлетворительное состояние своего здоровья и физическую подготовку для 

участия в лыжных гонках отвечаю лично.
Как совершеннолетний гражданин РФ, находясь в здравом уме, осознаю все 

возможные опасности, связанные с моим личным участием в 56-х открытых соревнований 
по лыжным гонкам на призы Героев Советского Союза Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 

посвященных Дню защитника Отечества.
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам 

соревнований.
Я не возражаю против фото-видеосъёмок и дальнейшего использования фото

видеоматериалов.
С положением о мероприятии ознакомлен(а)._________________________________

«____»__________ 20____г.

подпись участника / расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении

56-х открытых соревнований по лыжным 
гонкам на призы Героев Советского Союза 

Шмакова В.И. и Бахтина М.И., 
посвященных Дню защитника Отечества

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего

Я,___________________________________________________________________________________ _ ______ ,
фамилия имя отчество

являясь родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего________________________________________________________ _________

(Ф.И.О., дата рождения)

настоящим подтверждаю, что я, без каких-либо исключений, принимаю на себя всю 
ответственность за жизнь, здоровье, безопасность несовершеннолетнего, принимающего 
участие в 56-х открытых соревнований по лыжным гонкам на призы Героев Советского 
Союза Шмакова В.И. и Бахтина М.И., посвященных Дню защитника Отечества.

С Федеральным законом Российской Федерации N 71-ФЗ от 28 апреля 2009 г. "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" ознакомлен(а).

Я, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие на обработку УКСиМП (юр.адрес г.Навашино ул. 1 Мая д.6 каб.81), моих, моего ребенка 
персональных данных, указанных в настоящей расписке, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 
на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата« » 2022 г.
Подпись родителей (или законного представителя):
_______________ /____________________________/

подпись расшифровка подписи


