


1. Общие положения 
Летние соревнования среди лыжников-гонщиков Приволжского Федерального 

Округа (далее – Соревнования), проводятся согласно Единому календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на 2017 г. 

Соревнования проводятся с целью: 

-  определения подготовленности лыжников-гонщиков к предстоящему зимнему 

сезону,  

- популяризации лыжных гонок среди населения,  

- привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся с 18 по 20 августа 2017 г. в г. Ижевске на базе АУ УР 

«СОЛК им. Г.А.Кулаковой». 

 

3. Организаторы 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация 

лыжных гонок Удмуртской Республики» и главную судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
В соревнованиях участвуют спортсмены Удмуртской Республики и регионов России, 

имеющие медицинский допуск к соревнованиям - мужчины, женщины, юниоры и 

юниорки (1998-1999г.р.); юноши и девушки 2000-2001 г.р., юноши и девушки средней 

возрастной группы 2002-2003 г.р. 

Состав команды неограничен.   

Всем участникам иметь при себе данные ИНН и пенсионное страховое 

свидетельство. 

 

5. Программа 

18 августа   – приезд иногородних команд. 

с 13.00 до 16.30 час – мандатная комиссия; 

в 17.00 – заседание судейской коллегии; жеребьевка. 

19 августа   Кросс в 10.30 час – старт; 

мужчины и юниоры     – 8 км; 

женщины, юниорки, юноши стар. возр.гр.  – 5 км; 

юноши   2002-2003г.р.  девушки 2000 -2001г.р. – 3 км; 

девушки 2002-2003г.р.      – 2 км 

20 августа -  Лыжероллеры – Персьют 

старт в 10.00 час.;  лыжероллеры  «START» - свободный стиль   

мужчины, юниоры      – 15 км;    

юноши 2000-2001 г.р.      – 10 км; 

женщины, юниорки, юноши 2002-2003г.р.   – 7,5 км;  

девушки 2000-2001г.р., девушки 2002-2003г.р. – 5км,  

старт  в 14.00 – классический стиль, лыжероллеры «ELPEХ»№4, PRO Ski №3.                      

При несоответствии роллеров участник стартует вне конкурса. 

Дистанции: мужчины – 10 км; юниоры – 7,5 км; старшие юноши, женщины, 

юниорки – 5 км; старшие девушки – 2,5 км. Юноши и девушки средней возрастной 

группы не участвуют в гонке преследования. 

Всем участникам соревнований по лыжероллерам иметь защитный шлем и 

очки. 



6. Условия подведения итогов 

Места в персьюте определяются по месту, занятому во второй гонке. У юношей и 

девушек средней возрастной группы места определяются по результатам гонки 

свободным стилем. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются грамотами 

Федерации лыжных гонок Удмуртии, денежными призами. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание) – 

несут командирующие организации.  

Расходы по подготовке трасс и мест проведения соревнований несет АУ УР «СОЛК 

им. Г.А.Кулаковой».  

Питание специалистов производится за счет стартовых взносов, не более 1000 руб. в 

день. Награждение призеров за счет стартовых взносов участников соревнований.   

Размер стартового взноса: юноши и девушки -100 рублей, остальные участники – 200 

рублей с участника за каждый соревновательный день.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

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.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О 

порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО 

«Федерация лыжных гонок Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

 

 

 

 

 



Для проживания на АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», команды должны подать 

заявки по тел. 8 (3412) 589-987, 587-069. 
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