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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        XXIX открытый Кубок города Кирова и Кировской области по лыжным гонкам среди 

любителей в сезоне 2016-2017 года (далее спортивные соревнования), проводятся в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год. Спортивные соревнования 

проводятся в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам  утвержденные 

приказом Минспорта России от 06 марта 2014 года № 116.  

      Спортивные соревнования проводятся с целью  популяризация и развития лыжных 

гонок в Кировской области. 

Задачами проведения Спортивных соревнований являются: 

- Привлечение непрофессиональных спортсменов к любительскому лыжному спорту, 

как наиболее доступному для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и укрепления здоровья; 

- Повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 

- Продление спортивного долголетия ветеранов лыжного спорта; 

- Выявление сильнейших спортсменов по возрастным группам для формирования 

сборных команд и участия в Чемпионате и Первенстве России и других 

соревнованиях согласно всероссийскому и международному календарю. 

      Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на 

Спортивные соревнования. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

       Общее руководство спортивными соревнованиями осуществляется: 

  - Министерством спорта Кировской области (далее – министерство спорта); 

  - Кировским государственным автономным учреждением «Региональный центр зимних 

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

«Перекоп»); 

 - Управлением по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова; 

 - Кировским областным региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Федерация лыжных гонок России» (далее – Областная Федерация); 

 - Советом Лыжного Клуба «Вятка» (далее – Клуб «Вятка») определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 

      Непосредственное проведение Спортивных соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии, утвержденные Советом лыжного клуба «Вятка». 
 

III. 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 муниципального органа исполнительной власти; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья; 
- представитель от проводящей организации. 

 

                                                  IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
№ 
п/п 

Номер 
этапа 

Дата 
проведения 

Дистанция 
км. 

Стиль Место проведения Ответственные Примечания 

 
1 

 
3 

 
08.01.2017 

М.- 10 
Ж. – 5 

 
Классический 

г. Слободской 
л/б фабрики 
«Игрушка» 

КОГАУ 
«РЦЗВС 

«Перекоп» 
 

Приз памяти Г. 
Владимировой 

 
2 

 
4 

 
22.01.2017 

М.- 15 
Ж. – 10 

 
 

 
Свободный 

г. К-Чепецк 
п. Перекоп 

КОГАУ 
«РЦЗВС 

«Перекоп» 
Краснов Б.А. 

 

 
3 
 

 
5 

 
 05.02.2017 

М.- 10 
Ж. - 5 

 
Классический 

п. Верхошижемье 
 СОЦ «Шижма» 

КОГАУ 
«РЦЗВС 

«Перекоп» 
 

 

 
4 

 21.02-26.02. 
    2017 
 
 

По 
положению 

 

       По 
положению 

г. К-Чепецк 
п. Перекоп 

КОГАУ 
«РЦЗВС 

«Перекоп» 
Метелева Н.А.  

Чемпионат 
России среди 

любителей 

 
5 

 
6 

 
05.03.2017 

М.- 20 
Ж. – 10 

 
Свободный 

г. Киров, 
л/б Свердлова 1 а 

УДМФК и С       
г. Кирова 

 

 

 
6 

 
7 

 
19.03.2017 

М.- 5+5 
Ж.- 3+3 

Классический 
- свободный 

г. Киров, 
л/б Свердлова 1 а 

УДМФК и С       
г. Кирова 

Шамов В.А. 

Приз памяти 
Шамова Б.А. 

 
7 

 
8 

 
02.04.2017 

М.- 10 
Ж. – 5 

 

 
Свободный 

г. Киров, 
л/б Свердлова 1 а  

УДМФК и С    
   г. Кирова 

Перминов Л.П. 

 

 
8 

 26.03-28.03. 
2017 

Марафон Свободный п. Верхошижемье 
 СОЦ «Шижма» 

Министерство 
спорта,  

Крутихин В.М. 
 

Первенство 
России по 
марафону 

 
9 
 

  
12.08.2017 

М.- 10 
Ж. - 5 

 
Свободный 

 
По назначению 

 

УДМФК и С 
г.Кирова 

л/к «Вятка» 

Чемпионат л/к 
«Вятка» по 

л/ролл. 
 

10 
  

10.09.2017 
М.- 10 
Ж. - 5 

 
Классический 

 
По назначению 

 

УДМФК и С 
г.Кирова 

 л/к «Вятка» 

Чемпионат л/к 
«Вятка» по 

л/ролл. 
 

11 
1   
 

декабрь 
2017 

М.- 8 
Ж. - 4 

 
Классический 

г. Киров, 
л/б Свердлова 1 а 

УДМФК и С 
г.Кирова 

Перминов Л.П. 

1 этап  30 
Кубка 



 
12 

 
2  

23 декабря 
2017 

М.- 10 
Ж. - 5 

 
Свободный 

 
пгт. Верхошижемье 

 

КОГАУ 
«РЦЗВС 

«Перекоп» 
 

2 этап  30 
Кубка 

 
13 

 

29.01.2017 
М.-12,5 

Ж.-8 
Гандикап 

Классический 
п. Верхошижемье 

СОЦ «Шижма» 

  

 
14 

 
01.03.-

14.03.2017 
По 

положению 
По 

положению 
Швейцария 
г. Клостерс 

 Кубок Мира 
Мастеров 

 
15 

 
31.03.-

02.04.2017 
По 

положению 
 

Пермский край 
г. Чайковский 

 Кубок России 
среди любит. 

клубов 

                           

                          V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Спортивных соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и 
женщины) при наличии медицинской справки, установленного образца, заверенная врачом, 
по следующим возрастным группам: 
 

Мужчины Женщины 
0 19-29 л     1998-1987 0 19-29 л 1998-1987 

I 30-34 л 1986-1982 I 30-39 л 1986-1977 
II 35-39 л 1981-1977 II 40-49 л 1976-1967 

III 40-44 л 1976-1972 III 50-59 л 1966-1957 
IV 45-49 л 1971-1967 IV 60 лет и старше 1956 

V 50-54 л 1966-1962    
VI 55-59 л 1961-1957    

VII 60-64 л 1956-1952    
VIII 65-69 л 1951-1947    

IX 70 лет и старше 1946    

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

     Программа Спортивных соревнований  состоит из восьми этапов, из которых 4 

классическим стилем, 3 этапа свободным стилем и один этап - скиатлон, где результат в 

общий зачет идет по выбору, с учетом общего времени прохождения дистанции 

классическим и свободным стилем. 

     В розыгрыше Кубка среди любителей определяются личные места в возрастных группах 

и, с учетом возрастного коэффициента, в общем итоговом протоколе. Таблица возрастных 

коэффициентов прилагается (Приложение № 1). 

    Победителем Кубка становится участник, набравший наименьшее количество очков 

(занятых мест на этапах) по сумме лучших пяти этапов. Обязательным является 

прохождение трех этапов одним и двух этапов другим стилем (классическим или 

свободным).    

    Для членов Клуба «Вятка», участвующих в Спортивных соревнованиях среди ветеранов 

на первенстве Приволжского федерального округа, России или Кубке Мира среди мастеров 

в сроки,  проведения этапов открытого Кубка любителей, делается параллельный зачет по 

среднему показателю занятых мест. Расчет ведется  по первым двум этапам в открытом 

Кубке города Кирова и Кировской области (Пример: при среднем показателе 2.5 дается 

зачет за 3 место). Участие в вышеуказанных Спортивных соревнованиях должно 

подтверждаться представленными соответствующими протоколами в главную судейскую 

коллегию (далее - ГСК). При этом места, занятые участниками этапа открытого Кубка 

города Кирова и Кировской области, распределяются в обычном порядке. 
 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

      Победители и призеры  Спортивных соревнований, включённых в областной Календарь 

соревнований,  в  абсолютном первенстве этапов  Спортивных соревнований награждаются 

медалями и грамотами министерства спорта (Календарные номера: 1,2,3,4,12). 

    Победители и призеры Спортивных соревнований, не включённых в областной 

Календарь соревнований, в возрастных группах и абсолютном первенстве этапов 

соревнований, награждаются медалями и грамотами управления по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации города Кирова (Календарные номера: 

5,6,7,8,9,10,11). 

     При наличии спонсорских поступлений победители и призеры Спортивных 

соревнований награждаются подарками или денежными призами.  

     Чемпионы в абсолютном зачете розыгрыша Кубка среди любителей по группе мужчин и 

женщин награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта. 

     Призеры в абсолютном зачете розыгрыша Кубка среди любителей по группе мужчин и 

женщин награждаются медалями и грамотами министерства спорта.   

       По итогам абсолютного первенства в комплексном зачёте Управление по делам 

молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова  по группе 

мужчин награждает грамотами с 4 по 15 место и по группе женщин награждает грамотами 

с 4 по 5 место. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

     Министерство спорта, за счет средств областного бюджета обеспечивает 

финансирование  Спортивных соревнований  № 1,2,3,4,12 в соответствии  с  

государственной программой Кировской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2013-2020 годы. 

      Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова обеспечивает финансирование Спортивных соревнований не включённых в 

областной Календарь соревнований (Календарные номера: 5,6,7,8,9,10,11). Расходы по 

командированию участников соревнований несут командирующие организации. 

 
IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

    Заявки на участие в Спортивных соревнованиях подаются в ГСК в день проведения 

этапа Кубка за 1 ч до начала жеребьевки главному секретарю данных соревнований. 

    Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич т. - 8 922 953 30 84 

    Организационные вопросы Метелева Нина Александровна т. - 8 922 919 01 66 

    Все участники областных Спортивных соревнований при прохождении мандатной 

комиссии предоставляют следующие документы: 

- Медицинская справка; 

- Паспорт; 

     - Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

     - Свидетельство пенсионного страхования. 
 

   

 

 

 

 



 
 

X.   3 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
      Место проведения 3 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 

области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) – г. Слободской, ул. 

Первомайская, д. 53, лыжная база. 

     Сроки проведения – 08 января 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

     Проведение Соревнований возлагается на КОГАУ «Региональный центр зимних видов 

спорта « Перекоп»  и Лыжный Клуб «Вятка». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе: 

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич - 1 кат. 

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
      08 января 2016:  Отправление автобусов г. Киров - г. Слободской - 08.00 часов 
Администрация города (ул. Карла - Маркса – ул. Воровского). 
 

08 января Приезд участников. Просмотр трасс.  
Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Классический стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
10 км 
5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
       Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в электронном и в печатном виде в 

течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта. 

    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.Заявки на участие. 
     Заявки на участие в Соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

    Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI.   4 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
    Место проведения 4 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 

области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) - п. Перекоп 

Кировской области. 

   Сроки проведения – 22 января 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

   Проведение Соревнований возлагается на КОГАУ «Региональный центр зимних видов 

спорта « Перекоп»  и Лыжный Клуб «Вятка». 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе: 

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич – 1 кат. 

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
      22 января 2016: Отправление автобусов г. Киров -  п. Перекоп Кировской области - 
08.00 часов Администрация города (ул. Карла - Маркса – ул. Воровского). 
 
22 января Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Свободный стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
15 км 
10 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
     Победители, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

    Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта  «Перекоп» в электронном и в печатном виде в 

течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта. 

    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. Заявки на участие. 
    Заявки на участие в Соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

    Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. 5 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 
 

1. Общие сведения о соревновании. 
    Место проведения 5 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) пгт. Верхошижемье 
СОЦ «Шижма». 
   Сроки проведения – 5 февраля 2017 года. 

Соревнования  является личными.  

   Проведение Соревнований возлагается на КОГАУ «Региональный центр зимних видов 

спорта « Перекоп»  и Лыжный Клуб «Вятка». 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе: 

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич – 1 кат.  

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положения)  при наличии медицинской  справки, 

установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
     5 февраля: Отправление автобусов г. Киров -  пгт. Верхошижемье - 08.00 часов 
Администрация города (ул.  Карла - Маркса – ул. Воровского). 
 
11 февраля Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Классический стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
10 км 
 5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
     Победители, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

    Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в электронном и в печатном виде в 

течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта. 

    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. Заявки на участие. 
    Заявки на участие в Соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

    Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4.  Свидетельство пенсионного страхования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII. 6 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
      Место проведения 6 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) г. Киров, ул. 
Свердлова, д.1, лыжная база. 
    Сроки проведения – 05 марта 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

    Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова. 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе: 

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич - 1 кат.  

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
05 марта Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Свободный стиль.  
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
20 км 
10 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с Правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
      Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
      Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются грамотами управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова.  Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами 

и другими организациями. 

 

6. Условия финансирования. 



       Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 

спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства, награждение победителей и призеров). 

      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 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

     Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

  4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV. 7 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
    Место проведения 7 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) - г. Киров, ул. 
Свердлова, д.1, лыжная база  
   Сроки проведения – 19 марта 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

   Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова. 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе: 

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич - 1 кат. 

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
19 марта Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Скиатлон (классический + свободный) стиль 
(Соревнования с обязательной заменой лыж) 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
 
5+5 км 
3+3 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
      Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются грамотами управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова.  Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами 

и другими организациями. 

                 6. Условия финансирования. 
     Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 



соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 

спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства, награждение победителей и призеров). 

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 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

      Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт: 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

  4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV. 8 этап XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
     Место проведения 8 этапа XXIX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) - г. Киров, ул. 
Свердлова, д.1, лыжная база  
    Сроки проведения – 02 апреля 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

    Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова. 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую в составе:  

 
Главный судья соревнований Обухов Василий Дмитриевич – 1 кат. 

Главный секретарь соревнований Рубцова Татьяна Федоровна -1 кат.  

 

                                           2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
02 апреля Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Свободный стиль.  
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
10 км 
5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с Правилами соревнований. 

      Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
      Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
      Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются грамотами  управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова.  Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами 

и другими организациями. 

 

6. Условия финансирования. 
       Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 



спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства, награждение победителей и призеров). 

      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 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

      Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

  4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. 1 этап XXX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2017-2018 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
    Место проведения 1 этапа XXX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) - г. Киров, ул. 
Свердлова, д.1, лыжная база  
   Сроки проведения –  декабрь 2017 года. 

Соревнования  является личными. 

   Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова.  

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую Федерацией. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
 Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 10.00 

 Гонка. Классический стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
8 км 
4 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
       Участники Соревнований занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах, в 

гонках, награждаются грамотами Управления по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту администрации города Кирова. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

              

            6. Условия финансирования. 
      Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 

спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства, награждение победителей и призеров). 



     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 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

     Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

  4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII. 2 этап XXX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

по лыжным гонкам среди любителей на 2017-2018 год 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
     Место проведения 2 этапа XXX - го открытого Кубка города Кирова и Кировской 
области по лыжным гонкам среди любителей (далее – Соревнования) - по назначению 
президиума Федерации. 
    Сроки проведения –  23 декабря 2017 года. 

Соревнования  являются личными. 

    Проведение Соревнований возлагается на КОГАУ «Региональный центр зимних видов 

спорта « Перекоп»  и Лыжный Клуб «Вятка». 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую Федерацией. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3.Программа соревнований. 
23 

декабря 
Приезд участников. Просмотр трасс.  
Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 10.00 
10.00 - 10.30 

 Гонка. Свободный стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 11.00 
10 км 
5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
     Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

   Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» в электронном и в печатном виде в 

течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах, в гонках, 

награждаются медалями и грамотами министерства спорта. 

    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. Заявки на участие. 
    Заявки на участие в Соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 1 час до начала 

жеребьевки (приложение). 

    Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII. Открытый чемпионат по лыжероллерам на призы  

Лыжного Клуба «Вятка» среди любителей. 1 тур. 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
     Место проведения Открытого чемпионата по лыжероллерам на призы Лыжного Клуба 

«Вятка» среди любителей (далее – Соревнования) - пгт. Верхошижемье, Заречный парк, 

лыжная база.  

   Сроки проведения – 12 августа 2017 года. 

Соревнования  являются личными. 

   Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова.  

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую Лыжным клубом «Вятка». 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
12 августа Приезд участников. Просмотр трасс.  

Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 09.50 

 Гонка. Свободный стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.30 
10 км 
5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
      Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете в гонках, 

награждаются призами от спонсоров. 

 

6. Условия финансирования. 
     Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 

спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства). 



      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 20 мин. до 

начала жеребьевки (приложение). 

    Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Свидетельство пенсионного страхования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIX. Открытый чемпионат по лыжероллерам на призы  

Лыжного Клуба «Вятка» среди любителей. 2 тур. 

 

1. Общие сведения о соревновании. 
     Место проведения Открытого чемпионата по лыжероллерам на призы Лыжного Клуба 
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Сроки проведения – 10 сентября 2017 года. 

Соревнования  являются личными. 

     Проведение Соревнований возлагается управление по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Кирова.  

    Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию 

 (далее – ГСК) утверждённую Лыжный клуб «Вятка». 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины в 

возрастных группах, согласно настоящего положению)  при наличии медицинской 

 справки, установленного образца, заверенной врачом. 

 

3. Программа соревнований. 
10 
сентября 

Приезд участников. Просмотр трасс.  
Мандатная комиссия  
Совещание представителей, жеребьевка  

 
09.00 - 09.30 
09.30 - 09.50 

 Гонка. Классический стиль 
Мужчины 
Женщины 

Старт 10.00 
10 км 
5 км 

 

4. Условия подведения итогов. 
      Победитель, призеры и остальные участники Соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 

     Очки в личном первенстве начисляются согласно Приложению - ТАБЛИЦА 

ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 
     Утвержденные протоколы Соревнований организаторы представляют в управление по 

делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Кирова в 

электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 

 

5. Награждение победителей и призеров. 
     Участники Соревнований занявшие 1,2 и 3 места в общем зачете в гонках, 

награждаются призами от спонсоров. 

 

6. Условия финансирования. 
     Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города 

Кирова за счет бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 

спортивных мероприятий на 2017 год (расходы по проведению соревнований, оплата 

судейства). 

     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 20 мин. до 

начала жеребьевки (приложение). 

      Все участники областных соревнований при прохождении мандатной комиссии 

предоставляют следующие документы: 

1. Медицинская заявка или медицинская справка; 

2. Паспорт; 

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Свидетельство пенсионного страхования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ТАБЛИЦА ВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
           открытого Кубка города Кирова и Кировской области 

            по лыжным гонкам среди любителей на 2016-2017 год 

 

Год  рождения Кол. лет Коэффициент  Год  рождения Кол. лет Коэффициент  

1986 30 1,000 1960 56 0,824 

1985 31 0,995 1959 57 0,815 

1984 32 0,990 1958 58 0,806 

1983 33 0,985 1957 59 0,797 

1982 34 0,980 1956 60 0,788 

1981 35 0,975 1955 61 0,779 

1980 36 0,970 1954 62 0,770 

1979 37 0,964 1953 63 0,761 

1978 38 0,958 1952 64 0,752 

1977 39 0,952 1951 65 0,743 

1976 40 0,946 1950 66 0,733 

1975 41 0,940 1949 67 0,723 

1974 42 0,934 1948 68 0,713 

1973 43 0,927 1947 69 0,703 

1972 44 0,920 1946 70 0,693 

1971 45 0,913 1945 71 0,683 

1970 46 0,907 1944 72 0,673 

1969 47 0,898 1943 73 0,663 

1968 48 0,890 1942 74 0,653 

1967 49 0,882 1941 75 0,643 

1966 50 0,874 1940 76 0,633 

1965 51 0,866 1939 77 0,623 

1964 52 0,858 1938 78 0,612 

1963 53 0,850 1937 79 0,601 

1962 54 0,842 1936 80 0,590 

1961 55 0,833 1935 81 0,578 

Примечание: 

Все участники в возрасте до 30 лет соревнуются коэффициентом = 1,000 

Утверждено правлением Лыжного Клуба «Вятка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


