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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чемпионат и первенство Кировской области по лыжным гонкам (Спорт 

слепых, ЛИН, ПОДА) (далее - Соревнование) проводится в соответствии: 

- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2016 год.  

- с правилами соревнований по лыжному спорту (спорт слепых, ЛИН, 

ПОДА) (далее - Правила). 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации лыжного 

спорта инвалидов в Кировской области. 

Задачами проведения соревнования являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов-лыжников среди инвалидов и 

комплектование спортивных сборных команд Кировской области для участия 

во Всероссийских и международных соревнованиях; 

б) повышение мастерства спортсменов-инвалидов; 

в) организация досуга населения с ограничениями здоровья. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и представителей на спортивные соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнование проводится на лыжной базе ДЮСШ, по адресу: Кировская 

область, г. Слободской, ул. Первомайская, д. 58. 

Сроки проведения: 22 декабря 2016 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется: 

- Министерством спорта Кировской области; 

- Кировским областным государственным автономным учреждением 

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

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп»); 

- Кировским региональным отделением «Федерация спорта слепых» 

(далее - КРО «ФСС»); 

- Кировской областной организацией Всероссийского общества слепых 

(далее - КОО ВОС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную оргкомитетом по проведению спортивных 

соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ               И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины (18 лет и 

старше) 1998 года рождения и старше. 

 В первенстве допускаются юноши и девушки (10-17 лет) 1999-2006 годов 

рождения. Возраст участников определяется по году рождения без учета месяца 

рождения. 
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 В командном чемпионате допускаются команды местных организаций 

ВОС. В состав команды дополнительно включаются сопровождающие по 

количеству спортсменов-инвалидов I группы по зрению и колясочников. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Заезд участников соревнований, прохождение мандатной комиссии 22 

декабря 2016 года до 10.00 часов. 

  Открытие соревнований в 10 часов 45 минут. 

  Старт в 11часов 00 минут. 

Чемпионат среди (Спорт слепых) проводится как лично-командные 

соревнования. Женщины – 1км, мужчины - 3км. Ход свободный. 

Чемпионат среди (ЛИН и ПОДА) проводится как личные соревнования. 

Женщины – 1км, мужчины - 3км. Ход свободный. 

Первенство среди юношей и девушек (Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 

проводится как личные соревнования. Девушки - 1км, юноши – 3км. Ход 

свободный. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участник, показавший лучший результат в соответствующей группе, 

становится чемпионом Кировской области по лыжным гонкам (Спорт слепых, 

ЛИН, ПОДА). 

Группы: 

- мужчины без остатка зрения; 

- мужчины с остатком зрения; 

- женщины без остатка зрения; 

- женщины с остатком зрения; 

- мужчины ЛИН; 

- женщины ЛИН; 

- мужчины ПОДА; 

- женщины ПОДА. 

 Юноши и девушки становятся победителями первенства Кировской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (Спорт слепых, ЛИН, 

ПОДА. 

В командный зачёт идет 9 лучших результатов с соблюдением 

следующих квот: 

- мужчины без остатка зрения – 1 чел; 

- мужчины с остатком зрения – 4 чел; 

- женщины без остатка зрения – 1 чел; 

- женщины с остатком зрения – 3 чел. 

При подведении командных результатов: 

- результаты участников без остатка зрения могут учитываться, как результаты 

участников с остатком зрения. 

Результаты участников для командного зачёта оцениваются по таблице 

начисления очков для подведения командных результатов (Приложение 3).  

Итоговый протокол соревнования ГСК предоставляет в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп», КРО «ФСС» в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам соревнований победители и призёры чемпионата и первенства 

в личном зачёте награждаются грамотами и медалями министерства спорта 

Кировской области. Команды-победительницы награждаются кубком и 

грамотами министерства спорта Кировской области. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет бюджетных 

средств обеспечивает финансирование спортивных соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком 

финансирования спортивных мероприятий на 2016 год. 

 Проезд участников к месту соревнований и обратно за счёт 

командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

приказа управления по физической культуре и спорту Кировской области от 30 

марта 2009 года № 360 «О мерах по обеспечению общественного порядка, 

безопасности и профилактике травматизма при проведении спортивных 

мероприятий и занятиях физической культурой и спортом», а так же при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, предоставляется при прохождении мандатной комиссии, на каждого 

участника спортивных соревнований. 

Во время и в месте проведения соревнований должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

скорой медицинской помощи. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

г. № 134 н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведения физкультурных 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».  

  При проведении соревнований зрители должны соблюдать правила 

согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 

2013 г. № 1156 г. Москва «Об утверждении Правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований». 
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X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки подаются в АУ КОО ВОС не позднее 

19 декабря 2016 года по электронной почте: bogomolov.b1@mail.ru или 

vos@koo.kirov.ru. Контактный телефон: сот. 8- 922- 968- 99- 62, р. тел. 63 -78- 

59 (Богомолов Анатолий Михайлович). 

Именная заявка, заверенная руководителем органа Исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ и медицинского 

учреждения подаются в мандатную комиссию в день приезда.

mailto:vos@koo.kirov.ru


Приложение №1 
к положению Чемпионата  

и первенства Кировской области по лыжным гонкам 

(Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

команды _____________________________________ на участие  

в лично-командном чемпионате Кировской области по лыжным гонкам (Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 

 

Ст. 

№ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество с 

остатком 

зрения 

без 

остатка 

зрения 

ЛИН ПОДА Виза 

врача о 

допуске 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

Тренер____________________                               Представитель____________________ 

Лидеры___________________                                Сопровождающие_________________ 

Всего допущено_______ человек. Подпись врача_______________ 

Председатель МО ВОС___________________________  

Заявка подается в судейскую коллегию в день соревнований. 



 7 

Приложение №2 

к положению Чемпионата  

и первенства Кировской области по лыжным гонкам 

(Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 
  

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в первенстве Кировской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 

 

от команды ____________________________________________________ 

 

ст-вый 

номер  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Нарушение 

зрения 

ЛИН ПОДА Виза врача о 

допуске 

(подпись, 

печать) 

 1  

 

     

 2  

 

     

 3  

 

     

 4 

 

      

 5 

 

      

 6 

 

      

 

 

7       

 

 

8       

                      Тренер_________________________ 

                      Представитель__________________ 

                      Сопровождающий_____________________ 

К соревнованиям допущено  ______________(_________________)человек, ________________ 

                                                                                                                        ( Подпись, печать врача) 

Директор учреждения ____________________(_____________) ( Подпись, печать)                                                                                                         

Представитель команды ______________________________________ Заявка подаётся в судейскую коллегию в день соревнований. 
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Приложение 3 

к положению Чемпионата  

и первенства Кировской области по лыжным гонкам 

(Спорт слепых, ЛИН, ПОДА) 
 
 

Таблица начисления очков для подведения командных результатов  

Личные 
соревнования 

Место Очки 
1 20 
2 17 
3 15 
4 13 
5 12 
6 11 
7 10 
8 9 
9 8 

10 7 
11 6 
12 5 
13 4 
14 3 
15 2 

16 и далее 1 

 
 


