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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 57-ых республиканских соревнований по лыжным гонкам

на призы газеты «Удмурт Дунне»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: • популяризация лыжного спорта в районе и республике;
• пропаганда здорового образа жизни;
• выявление сильнейших спортсменов и спортивных 

семей, повышение спортивного мастерства;

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся вс. Красногорское 01 февраля 2020 года. Приезд команд до 

09-30 ч. в Красногорскую гимназию (ул. Советская 2), просмотр трасс до 10-30 ч., работа 
мандатной комиссии с 9-30 ч. до 10-30 ч. в актовом зале Красногорской гимназии.

Открытие соревнований в 11-00 ч. на территории МАОУ ДО ДЮСШ (лыжная 
база).

3. РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 

«Федерация лыжных гонок Удмуртии», отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации МО «Красногорский район», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района, 
редакция газеты «Удмурт Дунне». Соорганизаторами соревнований является ООО 
«Калашников Спорт».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и главную 
судейскую коллегию, главный судья соревнований - судья I категории Поторочин Николай 
Леонидович (тел. 89512087874)

4. УЧАСТНИКИ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ:
В соревнованиях участвуют сборные команды сельских районов Удмуртской 

Республики. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные на 
территории данного района, имеющие допуск врача.

Состав команды не ограничивается по количеству, возрасту и полу спортсменов, а также 
по количеству тренеров и представителей команды.

К участию в качестве руководителей допускаются: главы муниципальных образований 
сельских районов, их заместители, главы муниципальных образований сельских поселений, 
председатели районных советов депутатов, руководители сельскохозяйственных предприятий. 

Спортивные семьи выступают с детьми до 10 лет, с детьми от 11 до 14 лет.
Возраст спортсменов для участия в той или иной возрастной группе определяется по 

году рождения спортсменов на 31 декабря 2020 года.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: (Ход свободный)

Возрастные группы Мужчины Женщины
2003-2004 г. р. 5 км 3 км
18-29 лет 10 км 5 км
30-39 лет 5 км 3 км
40-49 лет 3 км 2 км
50-59 лет 3 км 2 км
60 лет и старше 3 км 1 км
Руководители 2 км 1 км

Допуск участников 2005 года рождения в возрастную группу 2003-2004 г.р. 
осуществляется по дополнительной справке, участники 2006 года рождения в указанную 
возрастную группу не допускаются.

Лыжная эстафета для спортивных семей с мальчиками и девочками: папа -  2 км, мама -  1 
км, ребенок -  1 км.
Ход свободный для всех возрастных групп и семейных эстафет. Масстарты. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
При определении победителей среди руководителей применяется возрастной 

коэффициент.
В соревнованиях спортивных семей победители определяются отдельно среди семей с 

мальчиками и девочками по техническим результатам.
Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной группе определяются 

по техническим результатам согласно наилучшему времени прохождения дистанции.
Для командного зачета за 1 место в личном первенстве по лыжным гонкам, в 

соревнованиях спортивных семей и руководителей, дается 1 очко, за 2 место -  2 очка и т.д.
Командное первенство среди сборных команд сельских районов определяется по 

наименьшей сумме очков 6-ти спортсменов, лучшего результата спортивной семьи и 
лучшего результата руководителей. При равенстве очков преимущество дается команде с 
наилучшим результатом в эстафете семьи.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
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, а также требованиям правил соревнований по виду спорта «лыжные гонки».

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

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».

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный 
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения 
осуществляет главный судья соревнований.

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 командирующие 
организации и участники самостоятельно.

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 
по допуску участников на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований осуществляется командирующими 
организациями

9. НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры соревнований в личном первенстве по лыжным гонкам, 

соревнованиях спортивных семей и руководителей награждаются призами и грамотами. 
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами газеты «Удмурт Дунне», а 
команда победительница -  кубком.

10. РАСХОДЫ:
Расходы по подготовке лыжной трассы, обслуживанию соревнований несет отдел 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район».
Расходы по награждению за счет редакции газеты «Удмурт Дунне» и привлеченных 

спонсорских средств.
Остальные расходы за счет командирующих организаций.

Комплексный обед для всех участников соревнований 100 рублей в столовой 
Красногорской гимназии, оплата обедов осуществляется согласно предоставленной 
количественной заявке.

11. ЗАЯВКИ:
Предварительные заявки на участие с указанием Ф.И.О., даты рождения, подаются по 

тел. 8 (34164) 2-16-00. сот. 89512087874 (kulturakras@yandex.ru) -  Поторочин Николай 
Леонидович до 30 января 2020 г. (!) Именные заявки заверенные врачом и руководителем 
команды, Главой МО подаются в судейскую коллегию в день проведения соревнований. 
Участники без медицинского допуска и документа удостоверяющего личность (паспорт, 
свид-во о рождении) к соревнованиям не допускаются.

Настоящее Положение является вызовом на соревнования

Оргкомитет
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