


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» в Удмуртской Республике 
(далее - Соревнования) проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в 
общеобразовательных учреждениях. 

Основными задачами являются: 
- вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом, укрепление их 
здоровья; 
- дальнейшее развитие массового лыжного спорта. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – Минспорт 
УР), Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР), Региональная 
общественная организация «Федерация лыжных гонок Удмуртской Республики» (далее – ФЛГ УР). 

Полномочия Минспорта УР, как организатора Соревнований, осуществляются Автономным 
учреждением Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее – 
АУ УР ЦСП) и Автономным учреждением Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный 
лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой» (далее – АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой) в рамках 
исполнения государственного задания, полномочия МОиН УР – Бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей Удмуртской Республики «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа» (далее – БОУ ДОД УР РСДЮСШ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФЛГ УР и членов главной 
судейской коллегии. Главный судья Соревнований – Вежеев Семен Алексеевич, контактный 
телефон: 8 (922) 693-79-46. 

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в три этапа: 
- первый этап – соревнования в классах, школах (январь 2016 г.); 
- второй этап – соревнования в районах и городах Удмуртской Республики (февраль 2016 г.); 
- третий этап – финальные республиканские соревнования - с 26 по 27 февраля 2016 года, 

в г. Ижевске, на базе АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой. Мандатная комиссия работает 26 февраля с 
13-00 до 16-00 час.  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в Соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2002-2003 и 2004-2005 годов 

рождения - учащиеся общеобразовательных учреждений, имеющие медицинский допуск к 
соревнованиям и страховой полис от несчастного случая. 

Состав команды одного общеобразовательного учреждения в каждой возрастной группе 
отдельно среди мальчиков и девочек на втором этапе - 9 человек (в том числе 8 участников и один 
тренер). 

Состав сборной команды одного общеобразовательного учреждения на третьем этапе - 5 
человек в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек (в том числе 4 участника, 1 
тренер). 

К финальным республиканским соревнованиям допускаются не более двух лучших команд 
соревнований второго этапа в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 февраля -      день приезда,  просмотр трасс, работа мандатной комиссии до 16- 00. 
              

 27 февраля -     Старт: 12:00  
                                 5 км классический стиль - мальчики   2002 -2003г.г. 
                                 3 км классический стиль – мальчики  2004- 2005г.г. 
                                 3 км классический стиль - девочки     2002 -2003г.г.                              
                                 2 км классический стиль - девочки     2004- 2005г.г. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных гонках. 



Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной группе среди мальчиков 
и девочек по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды по системе: 1место-
107очков, 2 м.- 103 оч., 3м- 99оч., 4м – 97, 5м -96  и т.д.  100-е место – 1 очко. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве на финальных республиканских 
соревнованиях в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек, награждаются 
дипломами и медалями МОиН УР и Минспорта УР. 

Команды, занявшие 1-е места в командном первенстве на финальных республиканских 
соревнованиях в каждой возрастной группе, отдельно среди мальчиков и девочек награждаются 
кубками и дипломами МОиН УР и Минспорта УР. Команды, занявшие 2-3 места в командном 
первенстве, награждаются дипломами МОиН УР и Минспорта УР. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных  
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». Ответственность  за медицинское обслуживание несут организаторы Спартакиады. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования, на 
соревнованиях, выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдения 
дисциплины и порядка несут сами участники, тренеры и руководители делегаций. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в региональных и всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы по проведению соревнований первого и второго этапов осуществляются за счёт 

средств проводящих организаций. 
 Расходы по подготовке мест проведения Соревнований третьего этапа, медицинскому 

обслуживанию Соревнований,  несет АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой в рамках исполнения 
государственного задания, согласно утвержденной смете, расходы по организации судейства 
Соревнований третьего этапа несет АУ УР ЦСП в рамках исполнения государственного задания, 
согласно утвержденной смете. Расходы по награждению победителей и призеров Соревнований 
третьего этапа обеспечиваются за счет МОиН УР. ФЛГ УР обеспечивает долевое участие в 
финансировании финальных соревнований по согласованию. 

Расходы по командированию команд на Соревнования третьего этапа несут командирующие 
организации (проезд, суточные в пути). 

   
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в финальных республиканских Соревнованиях принимаются в срок 
до 24 февраля 2016 года в АУ УР ЦСП по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 68, 
тел./ф. 8(3412) 63-23-80,  8(3412) 63-23-06,  e-mail: flgu18@mail.ru 

При выезде на соревнования третьего этапа каждая команда должна представить в мандатную 
комиссию: 

- заявку команды, заверенную командирующей организацией и с визой врача напротив 
фамилии каждого участника; 



- заверенную копию приказа общеобразовательной организации о командировании команды, 
заверенного печатью данного общеобразовательного учреждения и подписью руководителя, 
содержащего именной список членов команды общеобразовательного учреждения и 
сопровождающих лиц, а также информацию о лицах, ответственных за жизнь и здоровье участников; 

- свидетельство о рождении на каждого участника; 
- справку учащегося образовательного учреждения с фотографией; 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника; 
- протоколы соревнований предыдущего этапа. 
 
Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на командирующую 

организацию и руководителя команды. Ответственность за достоверность документов, 
представленных в комиссию по допуску участников, несет тренер-представитель команды. 
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