
 

 

 

 
 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство России 2017 года по лыжным гонкам среди спортсменов-   

любителей  (далее соревнования) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской 

области на 2017 год. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами соревнований по виду спорта лыжные гонки утвержденные  приказом 

Минспорта  России от 06 марта 2014 года № 116. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 

Российской Федерации и Кировской области. 

Задачами проведения  соревнований являются: 

- Популяризация массового любительского спорта и привлечение широких 

слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками, укрепление 

здоровья; 

- демонстрация возможностей любительских клубов России, демонстрация 

возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных возрастных 

групп; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

- установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

- пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

- повышения спортивного мастерства. 

Настоящее положение является основанием  для командирования 

спортсменов на соревнования 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

        Соревнования проводятся 20 по 24 февраля  2017 года в п. Перекоп  

Кировской области,  Лыжно - биатлонный комплекс «Перекоп». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией  соревнований осуществляет оргкомитет: 

     - Российский Любительский Лыжный Союз (далее РЛЛС); 

     - Министерство спорта Кировской области; 

- Кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп»; 

- Кировское областное региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Федерация лыжных гонок России»; 

- Лыжный клуб «Вятка». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК)  утвержденную оргкомитетом: 

     Главный судья соревнований: Рыков Владимир Витальевич (Судья ССВК) г. 

Киров. 

     Главный секретарь соревнований: Трушкова Наталья Михайловна (Судья 

ССВК) г. Киров.  

     

 



 

VI.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных 

групп (Таблица 1), по заявкам установленного образца  Приложение № 1. 

Порядок формирования эстафетных команд: 

Эстафетные команды от регионов формируются в 2-х классах среди мужчин 

и среди женщин по возрастным группам. 

Каждая команда от субъекта РФ может выставить несколько команд в 

разных классах. 

1 класс:  возрастные группы – 1- 4 (в мужской эстафетной команде  должны 

быть участники от 4 –х групп, в женской команде должны быть участники от 3- 

х групп из 4 – возможных). 

2 класс:  возрастные группы – 5-9 (в мужской эстафетной команде  должны 

быть участники от 4 –х групп из 5 возможных, в женской команде должны быть 

участники от 3- х групп из 5 – возможных). 

При формирование эстафетных команд допускаются участники любых 

старших групп за младшие.   

В зачет – 2 лучшие команды не зависимо от пола.  

Таблица начисления очков в личном зачете. 

 
Таблица 1 

Мужчины Женщины 

М 0 19-29     1998-1987 Ж 0 19-29 л    1998-1987 

М 1 30-34  1986-1982 Ж 1 30-34 л 1986-1982 

М 2 35-39  1981-1977 Ж 2 35-39 л 1981-1977 

М 3 40-44  1976-1972 Ж 3 40-44 л 1976-1972 

М 4 45-49  1971-1967 Ж 4 45-49 л 1971-1967 

М 5 50-54  1966-1962 Ж 5 50-54 л 1966-1962 

М 6 55-59  1961-1957 Ж 6 55-59 л 1961-1957 

М 7 60-64  1956-1952 Ж 7 60-64 л 1956-1952 

М 8 65-69  1951-1947 Ж 8 65-69 л 1951-1947 

М 9 70 -74  1946-1942 Ж 9 70 -74 л 1946-1942 

М 10 75-79  1941-1937 Ж 10  75-79 л 1941-1937 

М 11 80-84  1936-1932 Ж 11 80-84 л 1936-1932 

М 12 85-89  1931-1927 Ж 12 85-89 л 1931-1927 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2016 года 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

20  февраля 

2017 г. 

09.00 - 17.00 

18.00  

Приезд участников регистрация.   

Совещание представителей команд - 3 этаж конференц-зал 

ЛБК п. Перекоп.  

21 февраля 2017 г. 11.00 Классический  стиль, масс – старт (старт по группам). 

М 0 – М 6 15 км. 

М 7 – М 9 / Ж 0 – Ж 8 10 км. 

М 10 – М 12 / Ж 9 – Ж12  5 км. 

17.00 Торжественное открытие соревнований на  ЛБК «Перекоп» 

Награждение по итогам первого дня. 

22 февраля 2017 г. 10.00 

13.30 

 

Классический стиль, масс – старт (старт по группам). 

Свободный стиль, масс – старт (старт по группам). 

М 0 – М 6 10 км. 



М 7 – М 9 / Ж 0 – Ж 8  5 км. 

М 10 – М 12 / Ж 9 – Ж12  5 км. 

19.30 Награждение  по итогам второго дня соревнований ЛБК 

«Перекоп». 

23 февраля 2017 г. 11.00 Эстафетная гонка /старт по классам/ (у мужчин - первые 2 

этапа классический стиль, затем свободный стиль, у женщин 

– первый этап – классический стиль, 2, 3 – свободный 

стиль). 

Женщины 3 х 3 км. 

Мужчины 4 х 5 км. 

16.00 Награждение 

24 февраля 2017 г. 10.00 Свободный стиль, масс – старт. 

М 0 – М 6 30 км. 

М 7 – М 9   20 км. 

Ж 0 – Ж 8 15 км. 

М 10 – М 12 / Ж 9 – Ж12 7,5 км. 

Награждение после окончания гонки. 

Отъезд команд. 

 

                                VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично – командные, в личном зачете определение 

победителей и призеров соревнований осуществляется в соответствии с 

действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.  

Командное первенство определяется по 7 (семи) лучшим результатам в 

гонках каждого дня соревнований, не зависимо от возрастной группы и пола. 

Начисление очков согласно таблице 2. 

В эстафетной гонке в командный зачет идут очки результатов 2-х эстафет в 

2-х классах независимо от пола согласно таблице 3. 

Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» и РЛЛС. 

 

                                            VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами и медалями РЛЛС. 

В командном первенстве  команды, занявшие с 1 по 6 места, награждаются 

дипломами РЛСС. 

Победители и призеры в  командном зачете  награждаются кубками, 

министерства спорта Кировской области. 

 

                                VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований  за счет средств Государственной программы 

Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы и 

нормам расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в 

единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2017 год.  

 



Расходы, связанные с награждением участников несет РЛЛС и 

министерство спорта Кировской области. 

Расходы по командированию (оплата стартового взноса, проезда, питания, 

размещение) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации.   

Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение и 

компенсации расходов на проведение соревнований, устанавливается стартовый 

взнос.  

Размер индивидуального стартового взноса членов РЛЛС (включенных в 

реестр РЛЛС): 

- для участников групп М, Ж 0 –М, Ж 8 – 1000 рублей; 

- для участников групп М9, Ж 9 и старше 500 рублей. 

Размер индивидуального стартового взноса не членов РЛЛС: 

- для участников групп М, Ж 0 –М, Ж 8 – 1600 рублей; 

- для участников групп М, Ж 9 и старше 800 рублей. 

Условия вступления в члены РЛЛС – определены уставом РЛЛС (при 

наличии заявления о приеме в члены РЛЛС, решение о приеме соответствующих 

органов РЛЛС, оплата членских взносов). Решением Исполкома членские взносы 

за 2017 год должны быть оплачены до 1 февраля 2017 года. При более поздней 

оплате членских взносов, стартовые взносы оплачиваются наравне с 

участниками, не являющимися членами РЛЛС. 

  

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. 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных 

случаев на сумму, достаточную для покрытия расходов на возможные 

происшествия, на транспорт и спасение в том числе во время соревнований.   

Договор о страховании предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника спортивных соревнований.  

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется медперсоналом 

согласно Приказа №134Н от 1 марта 2016г Минздрава РФ. 

        

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.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки согласно Приложению № 1 подаются по 

электронному адресу: trushkova43@mail.ru  с 12 по 20 февраля 2017 г. 

Справки по телефону: Трушкова Наталья Михайловна т. сот. 8 922 902 12 72 

Последний срок подачи предварительных заявок  20 февраля 2017 года 

до 15.00.  В день соревнований заявки на участие в соревнованиях не 

принимаются. 
 

     Работа мандатной комиссии на Лыжно - биатлонном комплексе «Перекоп» 

Кирово-Чепецкий район, п. Перекоп:  

    19 февраля с 14.00 до 18.00 

    20 февраля с 9.00 до 17.00     

                         

Все участники соревнований при прохождении мандатной комиссии 

представляют следующие документы: 

1. Заявка Приложение №1 (В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения, в заявке на против его фамилии ставится:  «допуск от___ (дата)2017г имеется» к 

заявке прилагается копия заключения, оригинал предоставляется в комиссию по допуску 

спортсменов.(Пр. №134Н Минздрава Р.Ф Порядок организации оказания медицинской помощи при 

проведении спортивных мероприятий п.35);  
2. Паспорт;  

3. Полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

4. Квитанцию об оплате стартового взноса. 

Оргкомитет: 
Председатель оргкомитета 

И.о. министра спорта Кировской области 

Барминов Георгий Андреевич 

8 (8 3332) 64-48-41 

Директор соревнований  

Директор КОГАУ «Региональный центр 

зимних видов спорта «Перекоп» 

Обухов Игорь Юрьевич  

8 964-250-51-72  

Эл. адрес: obukhovi@yandex.ru 

Главный судья соревнований Рыков Владимир Витальевич  

8 912-728-91-58 

Вопросы размещения и питания ЛБК 

«Перекоп» КОГАУ «Региональный центр 

зимних видов спорта «Перекоп» 

Калинина Оксана Константиновна 

8 922-970-55-53 

Эл. адрес: perekop2016@mail.ru 

Вопросы размещения и питания Санаторий –

профилакторий «Перекоп» (800 м от ЛБК 

«Перекоп») 

Чаузова Евгения Петровна  

8 (8 3361) 9-41-59 

Вопросы транспорта Копосов Денис Валерьевич  

8 909 134 99 74 

Эл. адрес: dkoposoff@yandex.ru 

Директор  стадиона Якимов Иван Александрович 

8 912- 828-35-24 

Эл. адрес: yakimov.sdushor3@gmail.com 

Организационные вопросы Председатель 

Лыжного Клуба «Вятка»  г. Киров 

Метелева Нина Александровна 

8 922 -919- 01-66 

 

Жюри соревнований 
Технический делегат от РЛЛС:             Любченко В.Ю (Судья ССВК) Тольятти 

Главный судья соревнований:               Рыков В. В (Судья ССВК) Киров 

Ассистент технического делегата         Курочкин В.М (Судья РК)  Москва       
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                                                                                                                                     Приложение № 2 

 

Таблица 2 начисление очков в личном зачете 
Место 

участника 

Очки Место 

участника 

Очки Место 

участника 

Очки 

1 37 11 21 21 11 

2 33 12 20 22 10 

3 30 13 19 23 9 

4 28 14 18 24 8 

5 27 15 17 25 7 

6 26 16 16 26 6 

7 25 17 15 27 5 

8 24 18 14 28 4 

9 23 19 13 29 3 

10 22 20 12 30 2 

    31 и далее по 1 очку 

 

Таблица 3 начисление очков в эстафетной гонке 
Место 

участника 

Очки Место 

участника 

Очки Место 

участника 

Очки 

1 100 11 24 21 10 

2 80 12 22 22 9 

3 60 13 20 23 8 

4 50 14 18 24 7 

5 45 15 16 25 6 

6 40 16 15 26 5 

7 36 17 14 27 4 

8 32 18 13 28 3 

9 29 19 12 29 2 

10 26 20 11 30 1 

    31 и далее по 1 очку 

 

Проезд участников соревнований до станции г. Киров Кировская область, далее автобус 

№ 103   (отправление автобусов каждые 20 минут) с автовокзала г. Киров, ул. Горького, д. 57 

(500 м от ЖД вокзала) до остановки «Перекоп» Кирово - Чепецкий район.  

 От остановки «Перекоп» до места проживания (4 км.)  будет курсировать заказной 

автобус согласно поданных заявок на встречу участников соревнований. При отсутствии 

заявки, организаторы не несут ответственности за доставку.  

 

 

  




