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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении Дня зимних видов спорта (футбол на снегу среди учащихся 2006 г.р. и
младше и шорт-трек среди учащихся 2009 г.р. и младше )
с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения
новой короновирусной инфекции COVID-19
День зимних видов спорта в Урмарском районе (далее - Мероприятие),
посвященный восьмой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Параолимпийских зимних игр проводится в целях:
сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних
игр, а также популяризации знаний об Олимпизме и Олимпийских
играх;
привлечения граждан района к систематическим занятиям физической культурой и
спортом и пропаганды здорового образа жизни.
Основными задачами Мероприятия являются:
укрепление здоровья, физического развития и повышения уровня физической
подготовленности граждан Урмарского района;
информирование населения о необходимости и пользе занятия физической
культурой и спортом и ведения здорового образа жизни;
формирование в обществе культуры проведения, основанной на индивидуальной
мотивации граждан к физическому развитию, занятиям физической культурой и спортом.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований отдел социального
развития администрации Урмарского района, управление образования и молодежной
политики администрации Урмарского района. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова», на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований по футболу на снегу - Теплов Павел Юрьевич, главный
судья соревнований по шорт-треку Саминов Александр Леонидович.
АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова» является ответственным из числа
организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объектов
спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и
общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендаций
Роспотребнадзора и Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Чувашской Республики».
III. УЧАСТНИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся среди обучающихся общеобразовательных учреждений района:
• футбол на снегу среди учащихся 2006 г.р. и младше
• шорт-трек среди учащихся 2009 г.р. и младше
• Состав команды футбол на снегу среди учащихся 2006 г.р. и младше 8 человек, в том
числе 7 игроков и 1 тренер.
• Состав команды по шорт-треку среди учащихся 2009 г.р. и младше неограничен.
Соревнования по шорт-треку личные, отдельно среди мальчиков и среди девочек.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Мероприятие проводится 27 февраля 2022 года на центральном стадионе п. Урмары.
Начало в 10.00
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Мероприятии допускаются граждане Российской Федерации не
зависимо от пола, возраста, профессиональной принадлежности и уровня физической
подготовки.
Участники Мероприятия до 18 лет допускаются только при наличии медицинского
заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях
(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), письменного разрешения
родителей, а также при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или документа,
подтверждающие факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID19 в электронном или распечатанном виде или документ, подтверждающий отрицательный
результат ПЦР-теста на COVID-19, при этом от времени результата лабораторного
исследования на COVID-19 прошло не более 48 часов в электронном или распечатанном виде.
Участники Мероприятия от 18 лет и старше допускаются при наличии
медицинского заключения (допуска врача) или личного письменного подтверждения
персональной ответственности за собственное здоровье, а также при наличии сертификата о
вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающие факт перенесенного в течение
последних шести месяцев заболевания COVID-19 в электронном или распечатанном виде или
документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, при этом от
времени результата лабораторного исследования на COVID-19 прошло не более 48 часов в
электронном или распечатанном виде.
VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
№
Наименование Мероприятия
Дата и
Место проведения
время
проведения
1.

Шорт-трек среди школьников

27.02.2022
10.00

2.

Футбол на снегу

27.02.2022
10.00

Ледовый каток АОУ ДОД
«Урмарская ДЮСШ
им. А.Ф.Федорова»
Центральный
стадион п. Урмары
п. Урмары Урмарского
района
Урмарского района

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры во всех видах награждаются медалями и
дипломами,
участники дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению победителей и призеров - за счет Общероссийского союза
общественных объединений «Олимпийский комитет России».
Расходы, связанные с командированием (проезд, питание), несут командирующие
организации.
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на эл/почту:
urm_fskilem@mail.ru. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные командирующей
организацией и врачом медицинской организации, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в одном экземпляре до начала
соревнований по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д. 6
(здание Дома спорта).
Отправляя предварительную заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных
данных (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006).
АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова»
Архипов С.В. – тел./факс 8 (83544) 2-17-30, тел. 2-33-60, сот. тел. 89278515410
Эл. адрес: urm_fskilem@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

