
V. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ Л.А. УТРОБИНОЙ (I ТУР) 

СПАРТАКИАДА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (2002 – 2003 Г.Р.) 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
   Место проведения чемпионата и первенства Кировской области по лыжным 
гонкам памяти Л.А. Утробиной (I тур), спартакиады спортивных школ (2002 – 2003 
г. г.), (далее – соревнования) – ЛБК «Перекоп» Кирово - Чепецкого района 
Кировской области п. Перекоп. 
   Сроки проведения – 11-15 января 2018 года. 
   Соревнования являются личными, лично – командными среди юношей, девушек 
2002 – 2003 г.р. 
   Главная судейская коллегия: 
 
Главный судья соревнований Обухов Игорь Юрьевич – ССВК 
Главный секретарь соревнований Трушкова Наталья Михайловна – СС1К 
 
                        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 
руководителем спортивного учреждении городов и районов, врачом. 
 

3. Программа соревнований 
 

11 января Приезд участников. Просмотр трасс.  
Мандатная комиссия РЦЗВС «Перекоп» конференц-зал 
Совещание представителей команд  
«РЦЗВС «Перекоп» конференц-зал 

11.00 
11.00-13.00 
16.00 

12 января Гонка. Свободный стиль. 
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста  
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста  
Юноши среднего возраста 
Девушки среднего возраста 

Старт 11.00 
10 км. 
 5 км. 
10 км. 
 5 км. 

13 января Спринт. Свободный стиль. 
Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста 
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста  
Юноши среднего возраста 
Девушки среднего возраста 

Старт 10.30 
1,2 км. 
1,2 км. 
1,2 км. 
1,2 км. 

14 января Официальная тренировка 11.00 
15 января Гонка. Классический стиль 

Мужчины, юниоры, юноши старшего возраста  
Женщины, юниорки, девушки старшего возраста  
Юноши, девушки среднего возраста 

Старт 10.30 
15 км. 
10 км. 
 5 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 «РЦЗВС 
«Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в электронном и в печатном виде в течение 3 
дней по окончании соревнований. 
   Определение командного зачета спартакиады спортивных школ среди юношей, 
девушек 2002 - 2003 г.р. (4 юноши + 4 девушки) Приложение № 2 
 

                         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 и молодежной политики Кировской 
области. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
6. Условия финансирования 

 
КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» за счет бюджетных средств обеспечивает 

финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и 
утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 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 11 января 2018 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: 
Калинина Оксана Константиновна, т. сот. 8 922 970 55 53  
эл. почта: perekop2016@mail.ru 
     При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие документы: 
- медицинская заявка; 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 
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