
УТВЕРЖДАЮ:  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о 7-й благотворительной лыжной гонке «СПОРТ во БЛАГО»  

в поддержку детей с синдромом Дауна. 

1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью: 

 Популяризации массового любительского спорта и привлечения широких слоев населения 

к регулярным занятиям лыжными гонками, лыжным спортом. 

 Передачи опыта проведения массовых спортивно - оздоровительных мероприятий 

 Привлечения к регулярным занятиям физкультурой и спортом населения, в том числе 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пропаганда здорового образа жизни.  

 Демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных 

возрастных групп. 

 Сбор средств на программы помощи детям с синдромом Дауна г. Омска и Омской области 

2. Место и время проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 29 февраля 2020 года на территории лыжной базы по адресу: г. 

Омск, ул. Березовая, 4. Порядок старта определяется главной судейской коллегией, 

сформированная ОРОО КСО «Юность». Начало стартов в 12 ч.00 мин. 

3. Организаторы соревнований: 

 ОРООИ «Планета друзей» при поддержке 

 НП БФ «Даунсайд Ап» 

 Администрация города Омска 

 Министерство труда и социального развития Омской области 

 Департамент по делам молодежи, ф/к и спорта Администрации города Омска 

 ГУ МЧС России по Омской области 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: 

главный судья соревнований – Степина Елена Владимировна. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, наградной атрибутики, медицинского 

обслуживания возлагается на организаторов соревнований. 

4. Требования к участникам соревнований: 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта 

(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки старшего, среднего, младшего 

и супер младшего возраста, дети, в том числе с инвалидностью) по заявкам установленного 

образца, подписанным собственноручно. Личное первенство проводится по возрастным 

группам. Возраст участников определяется на 31 декабря 2019 года. 

Дистанция Мужчины Женщины 

Возраст Год 

рождения 

Возраст Год 

рождения 

50м От 0 до 7 

лет 

2019-2013 От 0 до 7 лет 2019-2013 

500м От 0 до 7 

лет 

2019-2013 От 0 до 7 лет 2019-2013 

     

     

1 км 7-17 2002-2012 7-17 2002-2012 

     

3 км 18-29 1990-2001 18-29 1990-2001 

 30-39 1980-1989 30-39 1980-1989 

 40-49 1970-1979 40-49 1970-1979 

 50 и старше 1969 50 и старше 1969 

     

5 км 18-29 1990-2001 18-29 1990-2001 

 30-39 1980-1989 30-39 1980-1989 

 40-49 1970-1979 40-49 1970-1979 

 50 и старше 1969 50 и старше 1969 

Командные соревнования. Состав команд: 

Эстафета 4х500 – 4 человека, не зависимо от возраста и пола. Организации могут выставить 

несколько команд, каждая из которых участвует на равных правах со всеми командами. 

5. Программа соревнований: 

Порядок старта определяется судейской коллегией. Начало в 12 ч.00 мин. 

Дистанции: 

50 и 500 м – для слабоподготовленных участников, детей в возрасте не старше 7 лет, детей, 

имеющих ограничения в здоровье /инвалидность. 

1 км – для участников в возрасте 7-14 лет, а также ребят с инвалидностью старшей 

возрастной категории (18+) 

3 км – для хорошо подготовленных участников по 4 возрастным категориям: 18-29, 30-39, 

40-49, 50 и старше для мужчин и женщин отдельно 

5 км – для отлично подготовленных участников по 4 возрастным категориям: 18-29, 30-39, 

40-49, 50 и старше для мужчин и женщин отдельно 

6. Условия подведения итогов и награждение: 



Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему времени 

прохождения дистанции во всех возрастных группах. 

 

Команда-победитель в эстафете определяется по лучшему времени прохождения 

дистанции. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе у мужчин и женщин награждаются 

медалями, дипломами, памятными сувенирами. 

 

Победители и призеры командного первенства награждаются кубками, дипломами, 

памятными сувенирами. 

 

Утверждённые протоколы соревнований организаторы представляют в ОРООИ «Планета 

друзей» в электронном и печатном виде в течение 3 дней, публикуются на сайте 

организации в сети интернет pamagator.ru и на официальных страницах организации в 

соцсетях. 

 

7. Условия финансирования: 

ОРООИ «Планета друзей», в рамках реализации социально-значимых программ для детей с 

инвалидностью, в форме участия в грантовых конкурсах и конкурсах на получение 

субсидий на проведение социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку 

инвалидов в Омске и Омской области берет на себя расходы по оплате работы судей и 

обслуживающего персонала, награждение, услуги по подготовке лыжной трассы, 

обеспечение ведения мероприятия, музыкальное сопровождение, анимацию для детей, 

организацию горячего чая и легкого перекуса для участников соревнований. 

Мероприятие является благотворительным. Собранные средства направляются на 

программы помощи детям с синдромом Дауна (организацию и проведение индивидуальных 

и групповых занятий, издание специальной литературы, обучение специалистов, 

работающих с данными детьми, проведение мероприятий и пр.). Размер 

благотворительного пожертвования составляет: 

 200 рублей для участников старше 14 лет,  

 100 рублей, для участников в возрасте от 7 до 14 лет,  

 0 рублей – для участников младше 7 лет,  

 4000٭ рублей (для участников командных соревнований, для команды не менее 4 

человек) 

 размер взноса для участников командных соревнований может быть изменен в - ٭

индивидуальном порядке по решению организаторов мероприятия. 

8. Заявки. 

Приём заявок на участие в соревнованиях в день старта начинается за 1час 30 мин. и 

заканчивается не позднее 15 мин. до старта первых участников (с 10.15 до 11.45). Заявки 

принимаются в день старта 29 февраля в мандатную комиссию на месте старта в виде 

заполненных анкет. 

При заполнении анкеты-заявки каждый участник письменно подтверждает личную 

ответственность за состояние здоровья, техническую готовность и степень 

тренированности. 


