
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Кубка Чусовского городского округа по лыжным гонкам 

среди команд предприятий и учреждений 

 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского городского округа на 2020 

год.  

2. Цели и задачи 

 - Привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

лыжными гонками; 

 - пропаганда физической культуры и спорта среди населения Чусовского 

городского округа;   

 - активизация физкультурно-спортивной деятельности на предприятиях и 

учреждениях; 

 - формирование здорового образа жизни. 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 14 марта 2020 г. на лыжной базе «Металлург», по 

адресу: г. Чусовой, ул. Лысьвенская,105. Начало в 11.00. 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Управление  физической культуры и спорта администрации Чусовского городского 

округа,  МАУ «Дом спорта «Металлург» и  МБУ СШ «Ермак». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  Главный судья Пономарев А.С. 

5. Участники соревнований и программа 

К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий и учреждений. 

Участники не должны иметь противопоказаний по здоровью.  Количество команд не 

ограничено. 

Все команды делятся на три группы:  

1 группа: АО «Чусовской металлургический завод»,  предприятия узловой 

станции Чусовская Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», Чусовской филиал 

ЗАО «Газпром Газораспределение Пермь», ОАО МРСК Урала «Производственное 

отделение Чусовские электрические сети», ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому краю», 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Чусовской» и иные 

организации силовых ведомств города, промышленные предприятия города;  

2 группа: Муниципальные унитарные предприятия, Управляющие компании, 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, Учреждения органов 

власти Чусовского городского округа, предприятия малого и среднего бизнеса, 

общественные организации и объединения. 

3 группа: ГБОУ СПО «Чусовской индустриальный техникум», ГБПОУ       

«Уральский медицинский колледж» (Чусовской филиал), средние образовательные 

учреждения.  

Программа соревнований:  

- эстафетные гонки 3х3км  (мужчины и юноши); 



- эстафетные гонки 3х2 км (женщины и девушки).  

Ход свободный.  

6. Определение победителей 

Команды победители определяются по лучшему результату, показанному 

командой. В общекомандный зачет идет по одной команде мужчин и одной команде 

женщин в каждой группе. Команда-победитель в общем зачете определяется по 

наименьшей сумме очков-мест занятыми всеми зачетными командами. 

7. Награждение 

Команды победители и призеры в каждой группе среди мужских и женских 

команд награждаются грамотами, участники команд - медалями. 

8. Заявки 

Заявки, по установленной форме заверенные врачом (для учебных заведений) 

или  личной подписью (для учреждений и предприятий), руководителем учреждения 

подаются на заседание судейской коллегии в день соревнований до 10.00 на лыжной 

базе «Металлург». Выдача стартовых номеров  в 10.00 час.  

К заявочному листу прилагается: заполненная эстафетная карточка и расписка 

об ответственности (для лиц 18 лет и старше). 

9. Финансовое обеспечение 

Расходы по проведению соревнований несет Управление физической 

культуры и спорта администрации Чусовского городского округа за счет средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского городского округа". 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

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 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный судья 

соревнований. 
 

 



Управление физической культуры и спорта  

администрации Чусовского городского округа  

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

 

на участие команды___________________________________________________________________ 

в соревнованиях ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рожд. 

(полностью) 

Допуск 

врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Руководитель _________________________ (_____________________) 

М.П. 

 

 

"_____"____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписка об ответственности 
 

Я,  __________________________________________________________________ 

( Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________________________________________________________ 

( дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в  Кубке Чусовского городского округа по лыжным 

гонкам среди команд предприятий и учреждений, который  будет проводиться 14 марта  2020 года в г. 

Чусовой, на лыжной базе "Металлург" и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, 

здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнования. 

С правилами соревнований ознакомлен. 

 

Личная подпись: 

 

_______________________________ / _____________________________ / 

Подпись                                    Расшифровка подписи 

 

 

Расписка об ответственности 
 

Я,  __________________________________________________________________ 

( Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________________________________________________________ 

( дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в  Кубке Чусовского городского округа по лыжным 

гонкам среди команд предприятий и учреждений, который  будет проводиться 14 марта  2020 года в г. 

Чусовой, на лыжной базе "Металлург" и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, 

здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнования. 

С правилами соревнований ознакомлен. 

 

Личная подпись: 

 

_______________________________ / _____________________________ / 

Подпись                                    Расшифровка подписи 

 

 

Расписка об ответственности 
 

Я,  __________________________________________________________________ 

( Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________________________________________________________ 

( дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в  Кубке Чусовского городского округа по лыжным 

гонкам среди команд предприятий и учреждений, который  будет проводиться 14 марта  2020 года в г. 

Чусовой, на лыжной базе "Металлург" и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, 

здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнования. 

С правилами соревнований ознакомлен. 

 

Личная подпись: 

            _______________________________ / _____________________________ / 

Подпись                                    Расшифровка подписи 



ЭСТАФЕТНАЯ КАРТОЧКА     
 

ГРУППА УЧАСТНИКА  ДИСТАНЦИЯ  НОМЕР УЧАСТНИКА 

           
      Организация ______________________________________________ 

Номер 
этапа 

Фамилия, имя Время 
финиша 

Результат Место 

4     

3     

2     

1     

                                                                                                  ОЧКИ __________ 
Результат команды _______час __________мин__________сек. 
        
Секретарь ____________________________________________       

ЭСТАФЕТНАЯ КАРТОЧКА     
 

ГРУППА УЧАСТНИКА  ДИСТАНЦИЯ  НОМЕР УЧАСТНИКА 

           
      Организация ______________________________________________ 

Номер 
этапа 

Фамилия, имя Время 
финиша 

Результат Место 

4     

3     

2     

1     

                                                                                                  ОЧКИ __________ 
   Результат команды _______час __________мин__________сек. 
        
   Секретарь ____________________________________________       

 
ЭСТАФЕТНАЯ КАРТОЧКА     

 
ГРУППА УЧАСТНИКА  ДИСТАНЦИЯ  НОМЕР УЧАСТНИКА 

           
      Организация ______________________________________________ 

Номер 
этапа 

Фамилия, имя Время 
финиша 

Результат Место 

4     

3     

2     

1     

                                                                                                  ОЧКИ __________ 
Результат команды _______час __________мин__________сек. 
Секретарь ____________________________________________       

 
ЭСТАФЕТНАЯ КАРТОЧКА     

 
ГРУППА УЧАСТНИКА  ДИСТАНЦИЯ  НОМЕР УЧАСТНИКА 

           
      Организация ______________________________________________ 

Номер 
этапа 

Фамилия, имя Время 
финиша 

Результат Место 

4     

3     

2     

1     

                                                                                                   ОЧКИ __________ 
 Результат команды _______час __________мин__________сек. 
 Секретарь ____________________________________     

 


