


 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Лично- командный Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по лыжным гонкам (далее 

соревнования) проводятся в целях: 

 - популяризации лыжных гонок; 

 - формирования у населения устойчивого интереса к физической культуре и спорту;   

 - пропаганды здорового образа жизни;  

 - выявления сильнейших лыжников  для формирования сборной команды Удмуртской 

Республики  для  участия в чемпионатах и первенствах Приволжского федерального округа и 

России. 

 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в четыре тура в г. Ижевске  на трассах СОЛК  им. Г.А. Кулаковой: 

 1 тур-     06 -08  января    2017 года. 

 2 тур-   13 - 15  января     2017 года. 

 3 тур-     4 - 5   февраля   2017 года. в селе Нюрдор-Котья  Вавожского района 

 4 тур -    04 - 05    марта   2017 года. 

  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

        Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по физической 

культуре спорту и молодежной политике Удмуртской Республики,    непосредственное 

проведение соревнований возлагается  на Региональную общественную организацию «Федерация 

лыжных гонок Удмуртии»  и главную судейскую  коллегию. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ДОПУСКА 

 

        К участию в соревнованиях  допускаются сборные  команды районов г. Ижевска, городов 

Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги, Камбарки и команды сельских районов. Состав команды не 

ограничен. Возрастные группы: мужчины и женщины, юниоры и юниорки (1997-1998 г.р.), юноши  

и девушки старшей  возрастной группы (1999-2000 г.р.), юноши и девушки средней возрастной 

группы (2001 – 2002г.р.), допущенные врачом к участию в соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1-й  тур-        6 января       заседание главной судейской коллегии и жеребьевка  в 16 часов.  

                      7 января   старт в 11:00   (свободный стиль )   

     девушки (средний возраст.)                                                 – 3км   

                                                           юноши (средний возраст) и девушки (старший возраст) -  5км,     

                                                           женщины, юниорки и  юноши (старший возраст)          – 7,5км 

     мужчины и юниоры      -  15км 

         8 января   старт в 10:30, спринт классическим стилем (кроме юношей и девушек               

                                                                 среднего возраста) 

  

2-й тур        13 января -   заседание главной судейской  коллегии и  жеребьевка  в 16 часов.        

                    14 января  - старт в 11:00,  девушки среднего возраста    - 5 км    (классич. стиль) 

             юноши среднего возраста    - 7,5 км  (классич. стиль) 

Скиатлон :  девушки старшего возраста  - (2,5км С + 2,5 км F); 

                       юноши старшего возраста,  женщины и юниорки – (5км С + 5км F),   

                       мужчины и юниоры – (10 км. С + 10 км F);      

                   15 января  -  старт в 10:30, эстафеты; девушки – 3 х 3км;  женщины – 3 х 5км; 

                                                          юноши – 4 х 5км;  мужчины 4 х 7,5 км                

                                                                                                          



3-й тур –    4 февраля  -   заседание главной судейской  коллегии,   жеребьевка  в 16:00. 

                   5 февраля -     старт в 11:30 –  гонка классическим стилем:     

                                                  девушки (средний возраст)                                                  -   3 км.     

                                                  девушки (старший возр.) и юноши (средний возр.)          -   5 км, 

       женщины, юниорки и юноши (стар. возр.)                     -  7, 5 км, 

        мужчины и юниоры                                                          -  10 км, 

 

 4-й тур –      4 марта -   заседание главной судейской  коллегии и  жеребьевка  в 16 часов.         

                      5 марта    - «Лыжня Удмуртии»:  мужчины и юниоры- 50 км, женщины и  

юноши- 30км, девушки - 20км. Ветераны по возрастным группам по отдельному дополнению  к  

настоящему положению. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители в личном первенстве определяются согласно правил соревнований. Командное 

первенство определяется как среди сборных команд районов и городов, так и среди спортивных 

клубов и коллективов физкультуры по наибольшей сумме очков набранных в каждой возрастной 

группе по системе:  

 1 место 2 место  3место 4 место 5 место 6 место и т.д. 

мужчины, 

юниоры, 

женщины, 

юниорки 

36 33 30 27 26 25 и т.д. 30-е 

место -1 очко 

юноши, 

девушки 

56 53 50 47 46 45 50-место -1 

очко 

эстафеты   160 144 128 116 108 100 и далее, 

каждое 

последующее 

место на 8 

очков 

меньше 

 

      В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей 

больше 1-х; 2-х и т.д. личных мест. 

 

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Участники, занявшие 1-3 места на каждой дистанции во всех возрастных группах 

награждаются грамотами и медалями Министерства по физической культуре спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республики, а также памятными призами Федерации лыжных 

гонок Удмуртии.   Команды, занявшие  с 1-го по 3 места в каждом туре  награждаются  памятными  

призами и дипломами соответствующих степеней  Министерства по физической культуре спорту 

и молодежной политике Удмуртской Республики. 

 Команды, занявшие с 1-го по 3-е места по итогам четырех туров награждаются памятными 

призами  и дипломами соответствующих степеней   Министерства по физической культуре спорту 

и молодежной политике Удмуртской Республики.    

   

 

8. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Оплата работы судей, награждение призеров соревнований медалями и грамотами за счет 

АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» согласно государственного задания на 

2017 год.   Медицинское обслуживание, подготовка мест проведения соревнований, услуги 

спортсооружений и транспорта, за счет СОЛК  имени Г.А. Кулаковой согласно    государственного 

задания на 2017 год (1-й, 2,й, 4-й туры). Награждение команд-призеров чемпионата Удмуртской 

Республики по итогам четырех туров за счет Федерации лыжных гонок Удмуртии. Остальные 



расходы (проезд, проживание, питание, членские взносы за 2017 год в сумме 100 рублей с 

каждого участника) за счет командирующих организаций. 

 

9.БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 9.1 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   спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 9.2 Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения 

(спортивного сооружения). Контроль за выполнением требований и наличием акта технического 

обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

 9.3 В местах проведения соревнований обязательно должен находиться 

квалифицированный медицинский персонал. Ответственность за медицинское обслуживание 

несут организаторы соревнования. 

 

10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала), о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

осуществляется командирующими организациями. 

 

11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКОК 

 

 Предварительные заявки на участие в каждом туре  направляются в АУ УР “ЦСП сборных 

команд” не позднее, чем за четыре дня до начала соревнований каждого тура на  электронный 

адрес: flgu18@mail.ru Тел.632-380, 632-306 

  

 Для проживания на СОЛК им. Г.А. Кулаковой, команды должны подать заявки на электронную 

почту: solk14km@udm.ru  тел. 589-987, 587-069. 

 

 

Федерация лыжных гонок Удмуртии 
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                                                                                                                                                   Приложение к Положению 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в республиканских соревнованиях по лыжным гонкам 

«Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики  ___ тур 

от______________________________________________________________________________   

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя 
  

Дата 

рождения 
(ч.м.год рожд.) 

Спортивный 

разряд 

Подпись врача, дата  

и печать 1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 

Всего допущено____________________ человек               Дата  заполнения__________20___г.  

Врач________________________________________________/________________________/    

М.П.медицинского учреждения                           (подпись)                     (расшифровка подписи)   

                                 

Тренер- представитель команды _______________________/__________________________/ 
                                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)   
                               

Руководитель организации ____________________________/__________________________/  

                                                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)                                   

М.П.  

*ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии с датой и  

печатью лечебного учреждения, где участник находится на учете, гербовая печать. Указать  общее 

количество допущенных  с расшифровкой фамилии врача, датой и печатью. Подпись руководителя 

организации  и печать.  
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