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Главный судья 1 Спартакиады ОГУ имени И.С. Тургенева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства ФГБО ВО «Орловского государственного 

университета имени И. С. Тургенева» по лыжным гонкам 
в зачет первой спартакиады Орловского государственного университета имени

И. С. Тургенева

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок, как массового, 
оздоровительного вида спорта, активного отдыха и досуга.
Пропаганда здорового образа жизни;
Выявления сильнейших команд и спортсменов-лыжников Вуза.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 
главная судейская коллегия 1 спартакиады ОГУ им. И.С. Тургенева. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
соревнований по лыжным гонкам. (Главный секретарь соревнований: Алтунина 
Оксана Егоровна

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в соответствии с приказом ректора, по плану проведения 
1 Спартакиады Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. 
Заявки подаются в ауд. 104 (методический кабинет кафедры прикладной 
физической культуры) по адресу: Наугорское шоссе д. 29, Комсомольская 41 ауд. 
16, до 20 декабря.
Соревнования состоятся 22 декабря 2016 года в 12.00 часов на спортивной 
площадке по адресу: ул. Скворцова 5.(спорткомплекс)

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются команды факультетов 
и институтов Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, 
составленные из студентов обучающиеся по очной форме (бакалавры и 
магистранты).
Состав команды: 2 юноши, 2 девушки.
В заявку могут быть включено не ограниченное количество желающих принять 
участие в соревнованиях.
Командный зачет осуществляется по двум лучшим результатам у юношей и двум 
лучшим результатам у девушек.
Спортивный инвентарь желательно иметь личный. При необходимости лыжный 
инвентарь будет предоставляться по студенческому билету на лыжной базе 
Наугорское ш. 29, у учебного мастера Сенокосова Сергея Петровича.

Программа соревнований:
Дистанция: девушки -  2 км., юноши -  4 км. 
10.30 до 11 .15- регистрация участников;
В 11.30 -  открытие соревнований;
11.40 -  просмотр трассы;



12.00- старт первых участников.
14.00 -  награждение

Подведение итогов и награждение
Победители соревнований в женском и мужском личном зачете определяются 
согласно «Правилам соревнований по лыжным гонкам».
Команды занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и кубками.

Дополнительные условия
Участники, нарушающие, спортивную и культурную дисциплину снимаются с 
соревнований.

Главный секретарь

Главный судья:



Приложение № 1
к Положению о проведении спартакиады
2016-2017 учебного года
Заявка
на участие в спартакиаде п о ___________
от команды
факультета___________________________
« » 201 г.
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Виза врача

Всего допущено______________________ человек
Врач______________________________________
подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)
Представитель команды______________
подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)



Организатор тивного мероприятия
О Р Л О В С К И Й ^ *

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Расписка об ответственности
участника соревнований I студенческой спартакиады ОГУ им. И.С. Тургенева

Соревнование).

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в 
Соревнованиях. С правилами Соревнований ознакомлен и полностью согласен 
следовать им.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
• Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 
последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время 
Соревнований, в т. ч особо тяжкие последствия.
• Я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному 
связанному с таким участием умственному и физическому напряжению.
• Во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 
умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, 
организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу.
• Я буду неотступно соблюдать все правила соревнований.

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения 
Соревнований или в связи с их проведением вреда имуществу граждан и 
организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью мне и участникам 
Соревнования или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия 
причинения вреда несёт непосредственный причинитель вреда.

Личная подпись:__________ /___________________________ / Дата «__ » _________

Я,

фамилия, имя, отчество 
дата рождения «___» __ г.,
ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревновании

по адресу: дата:
, которое проводится 
__________ (далее -

2016
подпись расшифровка подписи


