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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1. Областные соревнования  по лыжным гонкам «Пионерская правда» в 

рамках Первенства Кировской области (далее соревнование) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год. 

   Соревнования проводится в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам утвержденные приказом Минспорт России от 06 марта 2014 

года № 116. 

    2. Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Кировской 

области. 

    Задачами проведения  соревнований являются: 

- популяризация лыжного спорта в районе и в области; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

- пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

- повышения спортивного мастерства. 

    3. Настоящее положение является основание для командирования спортсменов 

на соревнования. 

 

                                II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
      Соревнования проводятся в 4 этапа. 

  1 этап (школьный) – 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года, соревнования 

проводятся в  образовательных учреждениях; 

  2 этап (муниципальный) 16 января 2017 года по 31 января 2017 года, соревнования 

проводятся в 8 округах: 

-Кировский (Первомайский, Ленинский, Нововятский, Октябрьский районы) 

-Центральный (Кирово-Чепецкий, Зуевкий, Фаленкий, Куменский, Сунской, 

Богородский, Унинский районы, г. Кирово-Чепецк) 

-Северный (Слободской, Белохолуницкий, Нагорский районы, г. Слободской) 

-Юго-восточный (Нолинский, Немский. Уржумский, Малмыжский, Кильмезский, 

Вятскополянский районы, г. Вятские Поляны) 

-Западный (Котельнический, Даровской,Орловский, Свечинский, Шабалинский, 

Оричевский,Арбажский районы, г. Котельнич) 

-Восточный ( Омутниский, Афанасьевский,Верхнекамский районы)  

-Юго-Западный (Верхошижемский, Советский, Пижанский, Яранский, Санчурский, 

Тужинский, Лебяжский, Кикнурский районы) 

-Северо-Западный(Лузский, Подосиновский, Опаринский, Мурашинский, 

Юрьянский районы, ЗАТО Первомайский) 

  3 этап (областной) 24-26 февраля 2017 года  п. Верхошижемье 

  4 этап Всероссийские соревнования г. Первоуральск 25-31 марта 2017 года 

 

 

 

 

 



 

                             

                                 III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

     Общее руководство организацией и проведением соревнований 1 и 2 этапов 

осуществляется органами исполнительной власти в муниципальных 

образовательных округах в области физической культуры и спорта и образования, 

оргкомитетом по проведению соревнований 

     Общее руководство организацией и проведением 3 этапа соревнований 

осуществляет: 

-министерство  спорта Кировской области; 

-кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее КОГАУ « Региональный центр 

зимних видов спорта  «Перекоп»); 

-кировское областное региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Федерация лыжных гонок России». 

Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований: Суслова Ольга Петровна (1 категория) –  

Верхошижемье 

Главный секретарь соревнований: Селезнева Татьяна Николаевна (1 категория) – 

Киров  

 

 

        VI ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

          К участию в соревнованиях  допускаются мальчики и девочки 2003 – 2004 

г.р., 2005-2007 г.р., учащиеся с одного образовательного учреждения, по заявкам 

установленного образца, заверенным директором образовательного учреждения 

городов и районов, врачом.  

        Состав команды на всех этапах 5 юношей+ 5 девушек+1 тренер 

        1 этап соревнований - количество команд не ограничено  

        К участию на 2 этапе соревнований допускаются: 

- 1 место (командное) 1 этапа соревнований  

- Победители и призеры первого этапа в личном первенстве (индивидуальная гонка) 

  К участию в 3 этапе соревнований допускаются: 

- 1 место (командное) 2 этапа соревнований (Центральный, Северный,Юго-

Восточный, Западный, Юго-Западный, Восточный, Северо-Западный округа); 

- 1-2 место (командное) 2 этапа соревнований (Кировский округ); 

- Победители и призеры вторых этапов в личном первенстве (индивидуальная 

гонка) среди мальчиков  и девочек 2003-2004 г.р.,2005-2007 г.р. при условии 

проведения 2 этапа соревнований и предоставлении итогового протокола 

соревнований в КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» до 

10 февраля 2017 года. 

       К участию в 4 этапе соревнований допускается команда победительница 3 этапа 

среди мальчиков и девочек 2003-2004 г.р., 2005-2007 г.р.(5 дев + 5 юн.+1 тренер), а 

также победители и призеры 3 этапа в личном первенстве индивидуальная гонка 

(при условии их допуска). 

 

 



 

          

V  ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1 этап 

15.12.2016-

15.01.2017 

Классический стиль 

Мальчики, девочки 2003-2004 г.р.  

Мальчики, девочки 2005-2007 г.р. 

Старт 11.00 

5 км. / 3 км. 

3 км./ 2 км. 

 

 

 

2 этап 

16-31.01.       

2017г. 

Классический стиль 

Мальчики, девочки 2003-2004 г.р.  

Мальчики, девочки 2005-2007 г.р. 

Старт 11.00 

5 км. / 3 км. 

3 км./ 2 км. 

 

      

 

3 этап 

24 .02.2017 День приезда  

25  02.2017  Классический стиль 

Мальчики, девочки 2003-2004 г.р.  

Мальчики, девочки 2005-2007 г.р. 

Старт 11.00 

5 км. / 3 км. 

3км. / 2 км. 

26 .02.2017 Классический стиль – 1,2 этапы 

Свободный стиль – 3,4 этапы 

Мальчики, девочки 2003-2004 г.р. 

Мальчики, девочки 2005-2007 г.р. 

Старт 10.30  

Эстафета 

Дев-4х2 км, мал-4х3 км 

Дев-4х1 км, мал-4х2 км 

                                                      Подведение итогов 

      

Соревнования (лично-командные) 

 

                               VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
      Определение победителей и призеров соревнований определяется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.                     

Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной группе среди 

мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков набранной всеми участниками 

команды. Приложение № 1.  

      Итоговый протоколы 2  этапа предоставляются до 10 февраля 2017 года в 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в электроном и 

печатном виде на электронный адрес: trushkova43@mail.ru.  

     Итоговые протоколы 3 этапа соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в течение 3-х дней. 

 

 

                                            VII   НАГРАЖДЕНИЕ 

 
    Участники 3 этапа соревнований, занявшие, 1, 2, 3 места во всех возрастных 

группах награждаются грамотами и медалями министерства спорта Кировской 

области. 
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     Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве 3 этапа соревнований в 

каждой возрастной группе  отдельно среди мальчиков и девочек награждаются 

кубками и грамотами министерства спорта Кировской области. 

 

 

                                VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
      Расходы связанные с проведением первого и второго этапов соревнований несут  

органы исполнительной власти в муниципальных образовательных округах в 

области физической культуры и спорта и образования, оргкомитетом по 

проведению соревнований. 

     КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» осуществляет 

финансовое обеспечение за счет бюджетных средств в соответствии с выделенными 

лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 

2017 год и нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год.  

     Расходы по командированию участников на  3 этап соревнования - за счёт 

командирующих организаций. 

    Расходы на командирование команды победительницы 3 этапа среди мальчиков и 

девочек 2003-2004, 2005-2007 г.р. (5 дев, 5 мал, 2 тренера) за счет КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». 

    Расходы по командированию победителей и призеров 3 этапа в личном 

первенстве за счет командирующих организаций. 

 

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
    Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих  требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Кировской области и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  

наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий,  а также инструкции по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований, разработанной собственниками  

спортивного объекта. 

    Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований.  

    Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

медицинской помощи. 

    Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

 Руководитель спортивного сооружения; 

 Главный судья; 

 Представитель от проводящей организации. 

 



X  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 соревнования.  

 

                                                XI  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 
         Заявки на участие первого и второго этапов подаются в органы 

исполнительной власти муниципальных образований. 

      Заявки на участие в третьем этапе  соревнованиях подаются в ГСК не позднее, 

23 февраля 2017 года до 13.00  Трушковой Наталье Михайловне.  

т. сот.  89229021272.    

 Электронный адрес: trushkova43@mail.ru 

Заявка на проживание  3 этапа -  Калинина Татьяна Александровна  

т. 8 922 660 0927. 

 

    Все участники областных и Всероссийских соревнований при прохождении 

мандатной комиссии предоставляют следующие документы:  

1. Заявку команды, заверенную командирующей организацией с визой врача; 

2. Свидетельство о рождении на каждого участника;  

3.Договор о страховании от несчастных случаев (оригинал) на каждого 

участника;  

4. Справа школьника с фотографией; 

5. Отчеты и протоколы соревнований второго этапа соревнований. 
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                                                                                   Приложение № 1 индивидуальная гонка 

 
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 50 11 40 21 30 31 20 41 10 

2 49 12 39 22 29 32 19 42 9 

3 48 13 38 23 28 33 18 43 8 

4 47 14 37 24 27 34 17 44 7 

5 46 15 36 25 26 35 16 45 6 

6 45 16 35 26 25 36 15 46 5 

7 44 17 34 27 24 37 14 47 4 

8 43 18 33 28 23 38 13 48 3 

9 42 18 32 29 22 39 12 49 2 

10 41 20 31 30 21 40 11 50 1 
           

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение № 2 эстафетная гонка 

 
Место Очки Место Очки 

1 100 7 52 

2 92 8 44 

3 84 9 36 

4 76 10 28 

5 68 11 20 

6 60 12 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец итогового протокола 
 

Министерство спорта Кировской области 

 Кировское областное региональное отделение общероссийской общественной организации 

"Федерация лыжных гонок России" 

Кировское областное государственное автономное учреждение  "Региональный центр 

зимних видов спорта "Перекоп" 

Администрация Верхошижемского района Кировской области 

 (это меняем в зависимости от проводящего округа) 

 

II ЭТАП соревнований «Пионерская правда» по лыжным гонкам ( муниципальный этап) 

   

         

  

 

           ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 5 КМ 

ЮНОШИ 2003-2004 г.р.  

Место проведения: пгт. Верхошижемье                                                             Начало гонки:11.00 

Дата проведения: 12.01.2017 г.                                                                       Окончание гонки: 
 

Ме

сто 

Ст. 

№  

Ф.И. Год 

рождения 

Звание, 

разряд 

Субьект РФ Результат Выполн.нор

матив. 

Очки 

1 2 Иванов 

Максим 

2003 1 Верхошижемь

е 

16.23 1 50 

 

 

 

Главный судья соревнований: ________________Суслова О.П. (1 кат Верхошижемье) 

 

Главный секретарь соревнований: ___________________Селезнева Т.Н. (1 кат Киров) 


