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ПОЛОЖЕНИЕ
Областных мероприятий
по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ (0310005611Я)
проводимых в 2017 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее соревнования), проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на
2017 год. Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по лыжным гонкам, утвержденные приказом Минспорт России от 06
марта 2014 года № 116.
2. Соревнования проводятся с целью популяризация и развития лыжных гонок в
Кировской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных
команд и участия в чемпионатах и первенствах России и других Всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам.
3. Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов
на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Общее руководство организации соревнований осуществляется министерством
спорта Кировской области (далее – министерство спорта), кировским областным
государственным автономным учреждением «Региональный центр зимних видов
спорта «Перекоп» (далее КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта
«Перекоп») и кировским областным региональным отделением общероссийской
общественной организации «Федерация лыжных гонок России (далее – КОРО
ООО «ФЛГР») определяют условия проведения соревнований, предусмотренных
настоящим Положением.
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии, утвержденные кировским областным региональным отделением
общероссийской общественной организацией «Федерация лыжных гонок России»
и иных организаторов соревнований, прописанных в регламенте конкретного
соревнования.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. 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.

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
3. Во время и в месте проведения соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
медицинской помощи.
4. Требования настоящего раздела положения конкретизируются в регламентах
конкретных соревнований.
Ответственные исполнители:
- Руководитель муниципального органа исполнительной власти;
- Руководитель спортивного сооружения;
- Главный судья;
- Представитель от проводящей организации.

IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
пп

Наименовани
е
соревнований

1

Открытые
соревновани
я "XIV
Рождествен
ские
лыжные
гонки

2

3

4

5

6

XXVII
Областная
спартакиада
учащихся
образовател
ьных
учреждений
Кировской
области по
лыжным
гонкам
2016-2017
учебного
года
Чемпионат
и
первенство
Кировской
области по
лыжным
гонкам
памяти Л.А.
Утробиной
(1 тур)
Первенство
Кировской
области по
лыжным
гонкам,
"Мемориал
А.С.Новосе
лова (1тур)
младший
возраст
2 Этап
соревновани
й
«Пионерска
я правда по
лыжным
гонкам (
муниципаьн
ый этап)
Открытая
XXXV
Всероссийск
ая массовая
лыжная
гонка
«Лыжня
России"

Возрастная группа

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки 19992000 г.р.
Юноши, девушки 20012002 г.р.
Юноши, девушки 20032004 г.р. 2005 -2006 (
2007г.р. доп)
Юноши, девушки 19992002 г.р

Наименование дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация

06.01.2017 д ень приезда

06-07.01.
2017

г. Киров
СК
«Трамплин»

КОРО ООО
"ФЛГР"
Спонсоры,
СДЮСШО
Р №3

07-08.01.
2017

г. Киров
СК
«Трамплин»

Министерст
во спорта
КО, КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»,
КОГАУ
ЦСП
«Вяткастарт»

07.01.2017 гонка,
согласно положения

07.01

День приезда

08.01

Cв. ст.

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки 19992000 г.р.

15.01
16.01

15-17.01.
2017

ЛБК РЦЗВС
«Перекоп»

Юноши, девушки 20012002 г.р.

15.01
16.01
17.01

День приезда
Кл. ст.
15/10
км
Св. ст.. 10/5
км
День приезда
Кл. ст.
5/3 км
Св. ст.. 10/ 5
км

Министерст
во спорта
КО, КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»,
КОРО ООО
"ФЛГР",
спонсоры

Юноши, девушки 20032004 г.р. ПО

27.01
28.01
29.01
27.01
29.01

день приезда
Кл. ст.
5/3 км
Св. ст.. 5/3 км
день приезда
Св. ст.. 10/5
км

27-29.01.
2017

г. Киров
СК
«Трамплин»

27.01
29.01

день приезда
Св. ст.. 5/3 км

Министерст
во спорта
КО, КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»
«СДЮСШО
Р № 3,
спонсоры

16-31.01.
2017

Кировский
Центральны
й
ЮВ
Западный
ЮЗ
Восточный
СЗ

Администра
ции
районов,
спортивные
школы

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки 19992000 г.р.
Юноши, девушки 20012002 г.р.
Юноши, девушки 20032004 г.р.
Юноши, девушки 20052006 г.р.

Согласно положения

17.01

5/3 км

Кл. ст. 5/3 км
Кл. ст. 3/2 км

Согласно положения

11.02.2017

ЛБК РЦЗВС «Перекоп»
Министерство спорта КО,
КРОО ООО "ФЛГР" КОГАУ

«РЦЗВС «Перекоп»

7

8

Чемпионат
и
первенство
Кировской
области по
лыжным
гонкам,
памяти
А.В.Дудина
(2 тур
3 Этап
соревновани
й
«Пионерска
я правда по
лыжным
гонкам в
рамках
первенства
Кировской
области

Мужчины, женщины
Юниоры. Юниорки
Юноши, девушки 19992000 г.р.

17.02
18.02

Юноши, девушки 20032004 г.р.

24.02

19.02

день приезда
Кл. ст.
Сприн
т
Св. ст.
15/10
км

17-19.02.
2017

ЛБК «Перекоп»
Министерство спорта КО,
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»

День приезда

24-26.02
Верхошиж
емье

пгт. Верхошижемье
Министерство спорта КО,
КОГАУ « РЦЗВС
«Перекоп» КОРО ООО
"ФЛГР", ОДМФКСиТ
Администрация
Верхошижемского района,
МКОУ ДОД ДЮСШ пгт.
Верхошижемье Кировской
области им Л.И. Тюлькина

04.03.2017

05.03.2017

д. Парфеновщина
Куменского района
СПК «Красное знамя»,
Администрация
Куменского района
Кировской области,
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп», КОРО ООО
«ФЛГР», спонсоры
г.Нолинск,
Министерство спорта КО,
КОРО ООО «ФЛГР»,
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп», Администрация
Нолинского района,
ДЮСШ г. Нолинска

9

Фестиваль
лыжного
спорта
«Парфеновс
ки лыжный
марафон»

Согласно положения

5/3 км
Эстаф
ета
4х3
км.
мал;
4х2
км.
дев.
24.02
День приезда
25.02 Кл. ст.
5/3 км
26.02 1,2 этап Эстаф
Кл.ст..
ета
3,4 этап 4х2
Св. ст.
км.
мал;
4х1
км.
дев.
Согласно положения

10

Открытые
областные
соревновани
я по
лыжным
гонкам,
посвященны
е памяти
Н.И.
Чулкова
Первенство
Кировской
области по
лыжным
гонкам на
призы
Олимпийско
го чемпиона
Ю.Г.
Скобова (2
тур)
младший и
средний
возраст
Чемпионат
и
первенство
Кировской

Согласно положения

Согласно положения

Юноши, девушки 20052006 г.р. 2007
допускается

11

12

Юноши, девушки 20012002 г.р.

25.02
26.02

День приезда
Св. ст.
Сприн
т
Кл. ст.
10/5
масскм
стат
День приезда
Св. ст.
Сприн
т
Кл. ст.
5/3 км
массстарт

10-12.03.
2017
Общежити
е
педколлед
жа и ОМЗ

г. Омутнинск
Министерство спорта КО
"КРО ООО "ФЛГР",
Администрация МО Омутн.
Муниц. района Кировской
области, Управление по
физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского
района, КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»

18.03

День приезда

19.03

Кл.+Св
.

1819.03.2017
пгт.Верхо
шижемье

пгт. Верхошижемье
Министерство спорта КО
КОРО ООО "ФЛГР",
ОДМФКСиТ

10.03
11.03
12.03

Юноши, девушки 20032004 г.р

10.03
11.03
12.03
.

Мужчины, женщины
Юниоры,юниорки
Юноши, девушки 19992000 г.р.

Кл. ст.
1,2 этап
Кл.ст..
3,4 этап
Св. ст.

7,5+7,
5/ 5+5

13

14

15

16

17

18

области по
лыжным
гонкам (3
тур)

Юноши, девушки 20012002 г.р.

Первенство
России 2017
по лыжным
гонкам
среди
любителей
лыжного
спорта
XXXVII
лыжный
марафон
"Шижма"
6 этап XVIII
Кубка
ДЮСШ
Югозападной
зоны
Кировской
области по
лыжным
гонкам

Согласно положения

Согласно положения

24-26.03.
2017

Согласно положения

Согласно положения

Март
апрель

Летний
чемпионат и
первенство
Кировской
области на
призы
ELVA sport
(кросс+лыж
ероллеры)
Первенство
Кировской
области по
лыжероллер
ам среди
лыжниковгонщиков на
призы ООО
"ЭкипЦентра
Открытый
чемпионат и
первенство
Кировской
области по
лыжероллер
ам (спринт)
на призы
ювелирных
салонов "
Топаз"
Кубок
Кировской
области по
лыжным
гонкам.
памяти
маршала
С.Л.Соколо
ва

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки,
Юноши, девушки
2000-2001 г.р.,
2002-2003 г.р. 2004 г.р.
доп.

Согласно положению

25-27.08.
2017

19.03
.

Кл.+Св
.

2,5+2,
5/2,5+
2,5

Администрация
Верхошижемского района,
МКОУ ДОД ДЮСШ пгт.
Верхошижемье Кировской
области, КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»
пгт. Верхошижемье
Министерство спорта КО
КОРО ООО "ФЛГР",
ОДМФКСиТ
Администрация
Верхошижемского района,
МКОУ ДОД ДЮСШ пгт.
Верхошижемье Кировской
области им. Л.И. Тюлькина,
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»
пгт. Верхошижемье
Министерство спорта КО
КОРО ООО "ФЛГР",
ОДМФКСиТ
Администрация
Верхошижемского района,
МКОУ ДОД ДЮСШ пгт.
Верхошижемье Кировской
области им. Л.И. Тюлькина,
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»
Министерств
ЛБК
о спорта КО,
«РЦЗВС
КОРО ООО
«Перекоп»
«ФЛГР»,
КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»,
спонсоры

Юноши, девушки
2004- 2005 г.р., 2006
г.р.доп.

16.09.
17.09

день приезда
Св.ст. 1х2,80
0
2х2,80
0

16-17.09.
2017

ЛБК
РЦЗВС
«Перекоп»

Министерств
о спорта КО,
КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»,
КОРО ООО
«ФЛГР»,
спонсоры

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки
Юноши, девушки
2000-2001 г.р.,
2001- 2003 г.р.,
2004 -2005 , 2006 г.р.доп.

07.10.
08.10

день приезда
Спринт
квалификация с
выбыванием,
классический
стиль

07-08.10.
2017

г. Киров
СК
«Трампли
н»

Спонсоры

Мужчины, женщины
Юниоры ,юниорки
Юноши, девушки 20002001 г.р.
Юноши, девушки 20022003 г.р.

22.12
23.12

день приезда
Кл. ст. 10/5
км
Св. ст. 5/5 км
день приезда
Кл. ст. 5/3 км
Св. ст. 3/3 км

22-24.12.
2017

ЛБК
«РЦЗВС
«Перекоп»

Министерств
о спорта КО,
КОГАУ
«РЦЗВС
«Перекоп»,
КОРО ООО
«ФЛГР»

24.12
22.12
23.12
24.12

19

"Новогодня
я лыжная
гонка " на
Кубок
Губерантора
Кировской
области

Согласно положения

Согласно положения

30.12.2017

пгт. Верхошижемье
Министерство спорта КО
КОРО ООО "ФЛГР",
КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп», ОДМФКСиТ
Администрация
Верхошижемского района,
МКОУ ДОД ДЮСШ пгт.
Верхошижемье Кировской
области
КРО ООО "ФЛГР",
ОДМФКСиТ Администр
Верхошижемского района,

V. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ Л.А. УТРОБИНОЙ (I ТУР)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения чемпионата и первенства Кировской области по лыжным
гонкам памяти Л.А. Утробиной (I тур), (далее – соревнования) – ЛБК «Перекоп»
Кировского областного государственного автономного учреждения «Региональный
центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп») п. Перекоп Кировской области.
Сроки проведения – 15-17 января 2017 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Обухов Игорь Юрьевич – ССВК
Трушкова Наталья Михайловна - ССВК

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины
основного возраста, молодежь до 23 лет, юниоры, юниорки, юноши и девушки
старшего и среднего возраста) по заявкам, установленного образца, заверенным
директором спортивного учреждении городов и районов, врачом.
3. Программа соревнований
15 января
16 января

17 января

Приезд участников. Просмотр трасс.
Совещание представителей команд РЦЗВС
«Перекоп» конференц-зал
Гонка. Классический стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста
Гонка. Свободный стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста

11.00
16.00
Старт 11.00
15 км
10 км
5 км
3 км
Старт 10.30
10 км
5 км
10 км
5 км

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в
КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований среднего и старшего возраста, занявшие 1,2 и 3 места
в своих возрастных группах, награждаются медалями и грамотами за счет
спонсорских средств. Остальные возраста, занявшие 1,2,3 места награждаются
медалями и грамотами министерства спорта Кировской области.

Дополнительно
организациями.

могут

устанавливаться

призы

спонсорами

и

другими

6.Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 13 января 2017 года после 13.00 не принимаются.
Трушкова Наталья Михайловна т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь
соревнований, электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
По вопросам проживания и питания можно обращаться:
8 922-970-55-53 Калинина Оксана Константиновна
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка
2. Паспорт (свидетельство о рождении)
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал)
4. Свидетельство пенсионного страхования

VI. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«МЕМОРИАЛ А.С.НОВОСЕЛОВА» (I ТУР МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения первенства Кировской области по лыжным гонкам,
«Мемориал А.С. Новоселова», (далее соревнования) - СК «Трамплин» г. Киров ул.
Подгорная, д. 15.
Сроки проведения – 27 - 29 января 2017 года.
Соревнования является личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Машковцев Алексей Анатольевич – 1 кат
Трушкова Наталья Михайловна – ВК

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях Первенство Кировской области (1 тур младший
возраст допускаются юноши и девушки 2003-2004 г.р., к участию в соревнованиях
«Мемориал А.С. Новоселова» допускаются мужчины, женщины основного
возраста, молодежь до 23 лет, юниоры, юниорки, юноши и девушки старшего,
среднего и младшего возраста возрастных групп без ограничения по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждении городов
и районов, врачом.
2. Программа соревнований
27 января

28 января
29 января

Приезд участников.
Просмотр трасс.
11.00
Мандатная комиссия
Совещание представителей, жеребьевка г. Киров, ул. 15.00
Свердлова д. 1 -а
Старт 11.00
Гонка. Классический стиль.
Юноши младшего возраста
5 км
Девушки младшего возраста
3 км
Старт 10.30
Гонка. Свободный стиль.
Мужчины, женщины
10/5 км
Юниоры, юниорки
10/5 км
Юноши, девушки старшего возраста
10/5 км
Юноши, девушки среднего возраста
5/3 км
Юноши, девушки младшего возраста
5/3км

3. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники первенства Кировской области по лыжным гонкам (1 тур младший
возраст), занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и грамотами
министерства спорта Кировской области.

Участники «Мемориал А.С. Новоселова» среди всех заявленных групп, занявшие
1, 2 и 3 места, награждаются призами и грамотами из спонсорских средств.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 27 января 2017 года после 13.00 не принимаются.
Трушкова Наталья Михайловна т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь
соревнований, электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

VII. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ А.В. ДУДИНА
(II ТУР)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения чемпионата и первенства Кировской области по лыжным
гонкам памяти А.В. Дудина (II тур), (далее - соревнования), ЛБК «Перекоп»
Кировского областного государственного автономного учреждения «Региональный
центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп») п. Перекоп Кировской области.
Сроки проведения – 17-19 февраля 2017 года.
Соревнования является личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Обухов Игорь Юрьевич - ССВК
Коровина Ольга Анатольевна – 2 кат

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения городов
и районов, врачом, прошедшие отбор с 1 тура чемпионата и первенства Кировской
области по лыжным гонкам:
- мужчины и женщины основного возраста, юниоры, юниорки, молодежь до 23 лет
без ограничения;
- юноши и девушки старшего возраста 30 спортсменов (15 спортсменов с
классической гонки + 15 спортсменов с гонки свободным стилем, в случае
повторения спортсмена добор начинается с длинной дистанции).
Замена спортсмена, прошедшего отбор допускается только в том случае если
данный спортсмен заболел (справка о болезни и письмо от спортивной школы на
КОРО ООО «ФЛГР»), дополнительный допуск не участвующих спортсменов в 1
турах по причине болезни предоставляют (справка о болезни и письмо на КОРО
ООО «ФЛГР»).
4. Программа соревнований
17 февраля

18 февраля
19 февраля

Приезд участников. Просмотр трасс.
Совещание представителей команд РЦЗВС
«Перекоп» конференц-зал
Спринт. Классический стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста
Гонка. Свободный стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста

11.00
16.00
Старт 11.00
Старт 10.30
15 км
10 км

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.

Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований занявшие 1,2 и 3 места, награждаются медалями и
грамотами министерства спорта Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьевки согласно Приложению №1.
Заявки 17 февраля 2017 года после 13.00 не принимаются.
Коровина Ольга Анатольевна факс т. сот. 8 912 374 05 19, 8 964 250 51 66, главный
секретарь соревнований, электронный адрес: o_korovina@inbox.ru.
По вопросам проживания и питания можно обращаться:
8 922-970-55-53 Калинина Оксана Константиновна
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

VIII. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА
ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА Ю.Г.СКОБОВА (II ТУР
МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения первенства Кировской области по лыжным гонкам на призы
Олимпийского чемпиона Ю.Г. Скобова (младший и средний возраст - 2 тур), (далее
– соревнования) - Кировская область г. Омутнинск (Педагогический колледж
Общежитие ОМЗ).
…Сроки проведения – 10-12 марта 2017 года.
Соревнования является личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Обухов Игорь Юрьевич - ВК
Волкова Анастасия Николаевна – 1 кат

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения городов
и районов, врачом, прошедшие отбор с 1 тура первенства Кировской области по
лыжным гонкам:
- юноши и девушки среднего возраста, 40 спортсменов (20 спортсменов с
классической гонки + 20 спортсменов с гонки свободным стилем, в случае
повторения фамилии спортсмена - добор начинается с длинной дистанции;
- юноши и девушки младшего возраста, 50 спортсменов (25 спортсменов с
классической гонки +25 спортсменов с гонки свободным стилем), в случае
повторения фамилии спортсмена - добор начинается с длинной дистанции.
Замена спортсмена, прошедшего отбор допускается только в том случае если
данный спортсмен заболел (справки о болезни и письмо от спортивной школы на
КОРО ООО «ФЛГР»), дополнительный допуск не участвующих спортсменов в 1
турах по причине болезни предоставляют (справка о болезни и письмо на КОРО
ООО «ФЛГР»).
3. Программа соревнований
10 марта

11 марта

Отправление автобусов Киров-Омутнинск Привокзальная
площадь от кафе «Березка»
Заявка на автобус подается до 01 марта 2017 года
Трушковой Н.М.
Приезд участников.
Просмотр трасс.
Мандатная комиссия
Совещание представителей, жеребьевка актовый зал
пед.колледж
Спринт. Свободный стиль.
Юноши среднего и младшего возраста
Девушки среднего и младшего возраста

09.30

13.00
13.00-14.00
19.00
Старт 11.00

12 марта

Масстарт. Классический стиль,
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста
Юноши младшего возраста
Девушки младшего возраста
Отъезд участников г. Омутнинск - г. Киров

Старт 10.30
10 км
5 км
5 км
3 км
13.00

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований занявшие 1,2 и 3 места, награждаются медалями и
грамотами министерства спорта Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Администрация Муниципального образования Омутнинского муниципального
района Кировской области, Омутнинский Металлургический Завод, управление по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омутнинского
района (обеспечение работы радио машины, работа машины скорой помощи,
подготовка мест соревнований (софинансирование).
Расходы по проезду Киров – Омутнинск - Киров за счет КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». Расходы по
командированию (проезд до Кирова и обратно, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации. Дополнительно могут
устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24
часа до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Волова Анастасия Николаевна т. ф. (8 83352) 2 22 60, т. сот. 89123764078,
главный секретарь соревнований, электронный адрес: omutninsk.dyussh@mail.ru
Заявки на проживание и питание, автобус до 01 марта 2017 года
Трушковой Наталье Михайловне т. сот. 8 922 902 12 72
Электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной
комиссии предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

IX. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ (III ТУР)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения чемпионата и первенства Кировской области по лыжным
гонкам (III тур), (далее - соревнования) - пгт. Верхошижемье, Кировская область,
СОК «Шижма», Заречный парк.
Сроки проведения – 18 - 19 марта 2017 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Суслова Ольга Петровна – I категория
Медведева Светлана Борисовна – 1 кат

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения городов
и районов, врачом, прошедшие отбор с 1 тура чемпионата и первенства Кировской
области по лыжным гонкам:
- мужчины и женщины основного возраста, юниоры, юниорки, молодежь до 23 лет
(без ограничения);
- юноши и девушки старшего возраста 30 спортсменов (15 спортсменов с
классической гонки + 15 спортсменов с гонки свободным стилем, в случае
повторения спортсмена добор начинается с длинной дистанции);
- юноши и девушки среднего возраста, 40 спортсменов (20 спортсменов с
классической гонки + 20 спортсменов с гонки свободным стилем, в случае
повторения фамилии спортсмена - добор начинается с длинной дистанции).
Замена спортсмена, прошедшего отбор допускается только в том случае если
данный спортсмен заболел (справки о болезни и письмо от спортивной школы на
КОРО ООО «ФЛГР»), дополнительный допуск не участвующих спортсменов в 1
турах по причине болезни предоставляют (справка о болезни и письмо на КОРО
ООО «ФЛГР»).
3. Программа соревнований
18 марта

19 марта

Приезд участников.
Просмотр трасс.
Мандатная комиссия
Совещание
представителей,
жеребьевка,
Верхошижемье
Персьют.
Классический стиль + Свободный стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста
Юноши девушки, среднего возраста

11.00
л/б 17.00
Старт 11.00
7,5 км + 7,5 км
5 км + 5 км
2,5 км + 2,5 км

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие 1, 2 3 места, награждаются медалями и
грамотами министерства спорта Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 18 марта 2017 года после 13.00 не принимаются.
Трушковой Наталье Михайловне т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь
соревнований, электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
Заявки на размещение т. сот. 8 922 660 09 27 Калинина Татьяна Александровна.
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

X. ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПРИЗЫ ELVA sport (лыжероллеры, кросс)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения летнего чемпионата и первенства Кировской области на
призы ELVA sport (лыжероллеры, кросс), (далее – соревнования) ЛБК «Перекоп»
Кировского областного государственного автономного учреждения «Региональный
центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп») п. Перекоп Кировской области.
Сроки проведения – 25-27 августа 2017 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Якимов Иван Александрович – 1 категории
Трушкова Наталья Михайловна - ССВК

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения
городов и районов, врачом. Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девушки старшего и среднего возраста.
Участники соревнований допускаются до старта:
- при наличии шлема и очков, лыжероллеров ЕLVA sport (красные колеса).
ЕLVA sport обеспечивает лыжероллерами все возраста.
На заседании судейской коллегии могут быть внесены изменения (по
лыжероллерам) от количества заявившихся участников в данных возрастных
группах.
Участники соревнований
на скоростных роллерах на соревнования не
допускаются.
3. Программа соревнований
25 августа

26 августа

27 августа

Приезд участников. Просмотр трасс.
Мандатная комиссия
Совещание представителей, жеребьевка,
стадион «Перекоп»
Кросс.
Мужчины, юниоры
Юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего
возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста
Совещание представителей команд по 2
дню соревнований
Роллеры, Свободный стиль.
Мужчины, юниоры
Юноши старшего возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего
возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста

11.00
17.00
Старт в 10.30
10 км
7,5 км
5 км
5 км
2,5 км
14.00
Старт в 10.30
3 х 4,800 м
2 х 4,800 м
3 х 2,800 м
3 х 2,800 м
2 х 2,800 м

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями
министерства спорта Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную ГСК не позднее, чем
за 24 часа до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 25 августа 2017 года после 13.00 на 2 дня соревнований не
принимаются.
Трушковой Наталье Михайловне т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь
соревнований, Электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
По вопросам проживания и питания можно обращаться:
т. сот.8 922-970-55-53 Калинина Оксана Константиновна
Все участники соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

Образец заявки
на летний чемпионат и первенства Кировской области на призы ELVA sport
(лыжероллеры, кросс)
Телефон (представителя команды)______________________________________
№п/п

Фамилии,
Имя

Год рождения

Спорт.
квалиф.

Крепления
SNS

Личный тренер

Подпись,печать врача

NNN

1

Допущено к соревнованиям_____________________(_________________)
Представитель команды________________________(_________________)
Руководитель организации______________________(_________________)

XI. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ СРЕДИ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ПРИЗЫ ООО «ЭКИП-ЦЕНТР»
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения первенства Кировской области по лыжероллерам среди
лыжников-гонщиков на призы ООО «Экип-Центр», (далее - соревнования) ЛБК
«Перекоп» Кировского областного государственного автономного учреждения
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп») п. Перекоп Кировской
области.
Сроки проведения – 16-17 сентября 2017 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Суслова Ольга Петровна – 1 кат
Коровина Ольга Анатольевна – 2 кат

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены девушки, юноши 20042005 г.р., 2006 г.р. допускаются.
Участники соревнований допускаются до старта:
- при наличии шлема и очков;
- лыжероллеров ЕLVA sport (красные колеса).
ЕLVA sport обеспечивает лыжероллерами все возраста.
На заседании судейской коллегии могут быть внесены изменения (по
лыжероллерам) от количества заявившихся участников в данных возрастных
группах.
Участники соревнований
на скоростных роллерах на соревнования не
допускаются.
3. Программа соревнований
16 сентября
17 сентября

День приезда, просмотр трассы
15.00- Совещание представителей, жеребьевка, стадион «Перекоп»
10.30 старт
Индивидуальная гонка, Свободный стиль
Юноши - 2 х 2,800 м
Девушки – 1 х 2,2800 м

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями
министерства спорта Кировской области и ценными призами от ООО «ЭкипЦентр».
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную ГСК не позднее, чем
за 24 часа до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 16 сентября 2017 года после 13.00 не принимаются.
Коровина Ольга Анатольевна факс т. сот. 8 912 374 05 19, 8 964 250 51 66,
главный секретарь соревнований, электронный адрес: o_korovina@inbox.ru
По вопросам проживания и питания можно обращаться:
т сот. 8 922 970 55 53 Калинина Оксана Константиновна
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной
комиссии представляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

XII. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ (СПРИНТ) НА ПРИЗЫ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ
«ТОПАЗ»
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения открытого чемпионата и первенства Кировской области по
лыжероллерам (спринт) на призы ювелирных салонов «Топаз» (далее –
соревнования) г. Киров, СК «Трамплин», ул. Подгорная, д. 15.
Сроки проведения – 07 – 08 октября 2016 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Рыков Владимир Витальевич – ВК
Дуняшева Наталья Эдуардовна – 2 кат

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных
групп мужчины, юниоры, женщины, юниорки 1999 г.р. и старше, девушки, юноши
старшего, среднего, младшего возраста.
Участники соревнований допускаются до старта:
- при наличии шлема и очков;
- лыжероллеров Pro ski - 3 (Swix-3), Elpex-4, Шамов-3.
3. Программа соревнований
07 октября

08 октября

День приезда, просмотр трассы
15.00- заседание судейской коллегии СДЮСШОР № 3 (Подгорная 15)
10.00 старт
Спринт, Классический стиль, пролог, гонка с выбыванием
- Юноши, девушки младший возраст –Пролог 800 м + финал 12
человек, гонка с выбыванием 4х800м
- Юноши, девушки средний возраст - Пролог 1600+Финал 12 человек,
гонка с выбыванием 1 последний девушки 3х1600м, юноши 4х1600м
- Юноши, девушки старший возраст - Пролог 1600+Финал 12 человек,
гонка с выбыванием 1 последний девушки 5х1600м, юноши 6х1600м
- Мужчины, юниоры - Пролог 1600+Финал 10 человек, гонка с
выбыванием 1 последний 7х1600м

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончанию соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями,
ценными призами от ювелирных салонов «Топаз» и спонсоров.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

6. Условия финансирования
Соревнования финансируются за счет спонсорских средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную ГСК не позднее, чем
за 24 часа до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 07 октября 2017 года после 13.00 не принимаются.
Дуняшева Наталья Эдуардовна факс т. сот. (8 8332) 24 53 91, 8 953 676 5477,
главный секретарь соревнований, электронный адрес: vip.dunyasheva@mail.ru.
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной
комиссии представляют следующие документы:
1. Медицинская заявка;
2. Паспорт (свидетельство о рождении);
3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4. Свидетельство пенсионного страхования.

XIII. КУБОК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, ПАМЯТИ
МАРШАЛА С.Л. СОКОЛОВА
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения кубок Кировской области по лыжным гонкам, памяти маршала
С.Л. Соколова (далее – соревнования) ЛБК «Перекоп» Кировского областного
государственного автономного учреждения «Региональный центр зимних видов
спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта
«Перекоп») п. Перекоп Кировской области.
Сроки проведения – 22 - 24 декабря 2017 года.
Соревнования являются личными.
Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований

Якимов Иван Александрович – 1 категория
Трушкова Наталья Михайловна - ВК

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам,
установленного образца, заверенные директором спортивного учреждения городов
и районов, врачом. Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки
старшего и среднего возраста.
3. Программа соревнований
22 декабря

23 декабря

24 декабря

Приезд участников. Просмотр трасс.
Мандатная комиссия
Совещание представителей, жеребьевка,
стадион «Перекоп»
Гонка. Классический стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего
возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего
возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста
Гонка. Свободный стиль.
Мужчины, юниоры, юноши старшего
возраста
Женщины, юниорки, девушки старшего
возраста
Юноши среднего возраста
Девушки среднего возраста

11.00
15.00
Старт в 11.00
10 км
5 км
5 км
3 км
Старт в 10.30
5 км
5 км
3 км
3 км

4. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований.
Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании соревнований.

5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями
министерства спорта Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с
выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьевки согласно Приложению № 1.
Заявки 22 декабря 2017 года после 13.00 не принимаются.
Трушковой Наталье Михайловне т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь
соревнований, электронный адрес: trushkova43@mail.ru.
По вопросам проживания и питания можно обращаться:
т. сот.8 922-970-55-53 Калинина Оксана Константиновна
Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии
предоставляют следующие документы:
1.Медицинская заявка;
2.Паспорт (свидетельство о рождении);
3.Полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
4.Свидетельство пенсионного страховании.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от команды______
_____________________________________________________________________________
название соревнований
Телефон (представителя команды)______________________________________
Место проживания на соревнованиях___________________________________
№п/п

Фамилии, Имя

Год
рождения

Спорт.
квалиф.

Переко
п

Виды соревнования
12.01

Личный тренер

Подпись,печать врача

1
2

Допущено к соревнованиям_____________________(_________________)
Подпись, печать мед.учреждения_________________(_________________)
Представитель команды________________________(_________________)
Руководитель организации______________________(_________________)
ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПОРТИТВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по решению тренерского совета по окончанию соревнований 15 января 2017 г.
Главный тренер Усков А.В.
Старший тренер юниоры Русских А.В.
Старший тренер старший возраст Русских А.С.
Старший тренер средний возраст Рычков А.В.
Среди женщин, мужчин, юниоров и юниорок
С учетом участия во Всероссийских соревнования по лыжным гонкам в
ноябре декабре 2016 года, плюс Чемпионат и первенство Кировской области по
лыжным гонкам памяти Л.А. Утробиной (1 тур) 13-15 января 2017 года.
Среди юношей и девушек старшего возраста (1999-2000 г.р.)
Комплектование спортивной сборной команды проводится по результатам
соревнований:
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек
1999-2000 г.р. г. Сыктывкар 07-11 декабря 2016 года с 1 по 20 место, добор в
команду по результатам Первенства Кировской области по лыжным гонкам памяти
Л.А. Утробиной (1 тур) 13-15 января 2017 года, начиная с длинной дистанции.
Состав спортивной сборной команды Кировской области по лыжным гонкам:
5 юношей и 5 девушек.
Среди юношей и девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.)
Комплектование спортивной сборной команды проводится по результатам
соревнований - Первенства Кировской области по лыжным гонкам памяти Л.А.
Утробиной (1 тур) 13-15 января 2017 года.
Состав спортивной сборной команды Кировской области по лыжным гонкам

- 5 юношей и 5 девушек (финансирование за счет КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп»;
- 5 юношей и 5 девушек (2 команда) финансирование за счет своих спортивных
школ.
Команда составляется по следующим результатам:
 2 спортсмена занявшие с 1-2 места на классической гонке.
 2 спортсмена занявшие с 1-2 места на гонке свободным стилем.
 Пятый спортсмен – в случае повтора фамилии, добор начинается с длинной
дистанции.

