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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1. «Новогодняя  лыжная гонка» на  Кубок Губернатора Кировской 

области (далее - Соревнования) проводится в соответствии с единым 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2016 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России от 06 марта 

2014 года № 116. 

    2. Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 

Кировской области. 

     Задачами проведения  соревнований являются: 

   а) популяризация лыжного спорта в Верхошижемском районе и в 

области; 

    б) вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и  

спортом; 

        в) установление дружеских связей между спортсменами области и 

других регионов;  

       г) пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

       д) повышения спортивного мастерства. 

        3. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на   соревнования. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

         Соревнования проводятся 28 декабря 2016 года в пгт. Верхошижемье   

Кировской области в Заречном парке СОЦ «Шижма». 

      

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет: 

Администрация Верхошижемского района; 

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» (далее КОРО 

ООО «ФЛГР»; 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  Детско-юношеская спортивная школа 

пгт. Верхошижемье Кировской области  имени Л.И.Тюлькина; 

Кировская  региональная общественная организация  Лыжный клуб 

«Шижма». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 



Главный судья соревнований: Суслова Ольга Петровна (1) –  

пгт. Верхошижемье 

Главный секретарь соревнований: Трушкова Наталья Михайловна 

(ССВК) – г. Киров.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных 

групп по заявкам установленного образца, заверенными руководителем 

спортивного учреждения, врачом. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Торжественное открытие соревнований в 12.00 часов.  

Старт участников дошкольной группы в 12.20 часов. 

Старт VIP - группы в 12.30 часов. 

                            Старт первой  группы участников в 13.00 часов 

Масстарт. Свободный стиль. 

 

2005 - 2006 г.р.,  
2007 г.р.  допускается 

Девочки - 2 км. Мальчики - 2 км. 

2003 - 2004 г.р. Девочки - 2 км. Мальчики - 3,5 км. 

2002 - 2001г.р. Девушки - 3,5 км. Юноши - 7 км. 

1999 - 2000 г.р. Девушки - 7 км. Юноши - 10 км. 

1997 - 1998 г.р. Юниоры -10 км. Юниорки - 7 км. 

1987 - 1996 г.р. Мужчины - 10 км. Женщины -7 км.  

1977 - 1986г.р. Мужчины - 10 км. Женщины -7 км. 

1967 - 1976 г.р. Женщины - 3,5 км. Мужчины - 10 км. 

1966 г.р. и старше Женщины - 3,5км. Мужчины -7км. 

VIP - забег Мужчины - 1 км. Женщины - 1км., 
дошкольники - 200 м. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.                 

В командный зачѐт идут лучшие три результата независимо от пола по 

территориальной принадлежности спортсмена Кировской области в:  

- младшем возрасте 2003 - 2004 г.р.; 

- среднем возрасте 2001 - 2002 г.р., согласно таблице № 1. В случае равенства 

очков (по двум возрастам) преимущество отдается сумме очков, набранной 

старшей возрастной группой. 

Итоговые протоколы соревнований главная судейская коллегия (далее -  

ГСК)  предоставляет в КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта 

«Перекоп» в течение 3-х дней. 
 

                                            



                                           VII.   НАГРАЖДЕНИЕ 
 

         Участники, занявшие 1, 2 и 3 места во всех возрастных группах,  

награждаются грамотами и медалями министерства спорта Кировской 

области. Победители и призѐры награждаются ценными призами спонсоров, 

победители в абсолютном первенстве в основной  возрастной группе 20-29 

лет среди мужчин и женщин награждаются кубками  министерства спорта 

Кировской области. 

       Команда, занявшая 1 место в командном зачете среди юношей, 

девушек 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. награждается памятным призом 

(Снегоход) от Врио Губернатора Кировской области.  

                         

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счѐт 

бюджетных средств обеспечивает финансирование соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утверждѐнным порядком 

финансирования спортивных мероприятий на 2016 год и средств, 

приносящей доход деятельности. 

        Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением призами, несѐт администрация Верхошижемского района по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на 2014 

- 2016 годы». Могут устанавливаться призы спонсорами соревнований. 

           Расходы по командированию участников на соревнования - за счѐт 

командирующих организаций и собственных средств. 

 

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 жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований.  

      Во время 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 муниципального органа исполнительной власти; 

 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 в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 

24 часа до начала жеребьевки Трушковой Наталье Михайловне.  

 Электронный адрес: trushkova43@mail.ru, с. тел. 8 922 902 12 72. 

 

               Заявки на размещение в пгт. Верхошижемье принимаются на лыжной 

базе ДЮСШ  по с. тел. 8 922 660 09 27 Калинина Татьяна Александровна, 

а также на лыжной базе ЛК «Шижма» - по с. тел. 8 919 519 07 76 Тюлькин 

Александр Леонидович. 

 

Все участники 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.  

 

Заявки 27 декабря 2016 года после 13.00 часов и в день 

соревнований не принимаются! 
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Приложение № 1 

 

Место Очки 

1 70 

2 64 

3 58 

4 52 

5 46 

6 40 

7 34 

8 33 

9 32 

10 31 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

21 20 

22 19 

23 18 

24 17 

25 16 

26 15 

27 14 

28 13 

29 12 

30 11 

31 10 

32 9 

33 8 

34 7 

35 6 

36 5 

37 4 

38 3 

39 2 

40 1 
 


