8. Участники, занявшие 1-3 места в индивидуальных гонках (в каждой
возрастной группе раздельно среди мальчиков и девочек), награждаются
грамотами МОиН УР и памятными призами.
9. Участники, занявшие 1-3 места в составе команды в эстафетных гонках,
награждаются грамотами МОиН УР и памятными призами.
10. Победители и призёры в общекомандном зачёте, награждаются кубками и
грамотами МОиН УР.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
11. Республиканские финальные соревнования проводятся с 15 по 17 февраля
2018 года в с. Якшур-Бодья.
12. Начало работы мандатной комиссии 15 марта 2018 года в 15.00 часов.
Начало соревнований 16 марта 2018 года в 10.30 часов.
13. В мандатную комиссию в день приезда предоставляются:
а) копия протокола районных соревнований;
б) именная заявка в двух экземплярах, с допуском врача к участию в
соревнованиях напротив фамилии каждого участника;
в) паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника
соревнований;
г) полис обязательного медицинского страхования на каждого участника
соревнований;
д) оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья на каждого участника соревнований;
е) справка обучающегося с фотографией;
ж) приказ органа управления образованием о командировании команды на
соревнования и о назначении ответственного за жизнь и здоровье членов команды
на весь период поездки.
14. Программа соревнований:
15 февраля 2018 года – приезд команд, просмотр трасс, заседание мандатной
комиссии с 15.00 до 18.00, заседание ГСК в 19.00.
16 февраля 2018 года - лыжные гонки (классический стиль):
юноши – 2002-2003 г.г.р. – 5 км.
девушки – 2002-2003 г.г.р.- 3 км.
17 февраля 2018 года – эстафетные гонки: юноши – 3х5 км., девушки – 3х3 км.
(1,2 этапы стиль классический, 3 этап – стиль свободный).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
15. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
16. В месте проведения соревнований находится машина «Скорой
помощи» и квалифицированный медицинский персонал.
IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
17. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы ГСК, награждение, приобретение канцтоваров, медицинское

обслуживание) возлагается на Министерство образования и науки Удмуртской
Республики.
18. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к
месту соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение,
страхование участников) возлагается на командирующие организации.
19. Стоимость размещения _______________________________________
20. Страхование участников Соревнований производится за счёт
бюджетных и внебюджетных средств сельских Муниципальных образований, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время проведения соревнований может быть изменено.
Информация будет доведена письменно до 26. 01. 2018г.

