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ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале лыжного спорта 

«Парфеновский лыжный марафон» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                   I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
 
     Фестиваль лыжного спорта «Парфёновский лыжный марафон» (далее 
соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 
год. Соревнование проводятся в соответствии с правилами соревнований по 
лыжным гонкам утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 
года № 948.  
     Соревнование проводится с целью развития лыжных гонок в Кировской 
области. 
Задачами проведения соревнования являются: 
а) популяризация лыжного спорта в 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 участников.  
     Настоящее положение является основание для командирования спортсменов на 
соревнования. 
 

            II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Место проведения: д. Парфеновщина, Куменского района Кировской области. 
Сроки проведения: 02 марта 2019 года.  
Соревнования являются личными.  
 

                III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

     Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляют:  
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области (далее – 
министерство спорта и молодежной политики);  
- кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный 
центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп); 
- сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное Знамя» (далее -  
СПК «Красное знамя); 
- Администрация Куменского района. 
     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 
Главный судья  Рыков Владимир Витальевич – СС1К - Киров 
Главный секретарь  Трушкова Наталья Михайловна – ССВК - Киров 

 
                   IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
     К участию в соревновании допускаются спортсмены по заявкам, 
установленного образца, заверенные руководителем спортивного учреждения 
городов и районов, врачом. 



 
                      V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
02 марта 2019 года, свободный стиль 

08:00-09:30 Регистрация участников (дети 2012 
года и младше, VIP – гости, 
работники СПК «Красное знамя), 
любители лыжного спорта, 
спортсмены 

Дом культуры, д. 
Парфеновщина, 
Куменского района 

09:45-10:00 Торжественное открытие 
соревнования 

Стартовая поляна 

10:00 Дети дошкольного возраста 200 м 
   
10:10 VIP- гости 1 км 

Женщины 3 км 
Мужчины 5 км 

 
11:00 СТАРТ СПОРТСМЕНЫ СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ 

Юноши, девушки 2007 - 2008 г.р. 2009 г.р. доп. 5 км / 5 км 
Юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. 10 км / 5 км 
Юноши, девушки 2003 – 2004 г.р. 10 км / 5 км 
Юноши, девушки 2001 - 2002 г.р. 15 км / 10 км 
Юниоры, юниорки 1999 - 2000 г.р. 30 км / 20 км 
Мужчины, женщины 1998 - 1989 г.р. 30 км / 20 км 
Мужчины, женщины 1988 - 1979 г.р. 30 км / 20 км 
Мужчины, женщины 1978 - 1969 г.р.  15 км / 10 км 
Мужчины, женщины 1968 - 1959 г.р.  15 км / 10 км 
Мужчины, женщины 1958 - 1949 г.р. 10 км / 5 км 
Мужчины, женщины 1948 г.р. и старше 10 км / 5 км 

 
               VI .УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
     Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 
действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.  
     Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляет в КОГАУ «РЦЗВС 
«Перекоп» в электроном и печатном виде в течение 3-х дней. 
 

            VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

    Участники соревнования, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных группах, 
награждаются медалями и грамотами министерства спорта и молодежной 
политики, ценными призами СПК «Красное Знамя» и спонсоров соревнований. 
 
 
 
 



                          VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
    Расходы, по организации и проведению соревнования осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта и 
молодежной политики на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 
2019 год, переданных КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания. 
    Расходы по командированию участников соревнования обеспечивают 
командирующие организации или собственных средств. 
    КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп», СПК «Красное знамя», а также администрацией 
Кумёнского района по программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Кумёнском районе» на 2017 – 2020 годы», на условиях софинансирования 
обеспечивает подготовку лыжных трасс. 
    02 марта 2019 года для участников соревнований 2001 года рождения и младше 
(+ представитель) СПК «Красное Знамя» организует обед в столовой д. 
Парфеновщина Куменского района (стоимость обеда составит 35 рублей), для 
всех остальных участников стоимость обеда составит 70 рублей. 
     Заявки на обед принимаются до 26 февраля 2019 года по т. 89195121277 
Злобина Наталия Валериевна. 
    Талоны на питание выдаются после оплаты во время регистрации спортсменов. 

. 
       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.  
    Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
официальным требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 « Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 
требованием вида спорта «лыжные гонки». 
    Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 01 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 



норматив испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
    Требования настоящего раздела положения конкретизируются в регламентах 
конкретных соревнований. 
 

X СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

     Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) 
страхования 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 соревновании подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа до 
начала жеребьевки согласно приложению № 1.  
     Заявки 01 марта 2019 года после 13.00 не принимаются. 
Трушкова Наталья Михайловна т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь 
соревнования, электронный адрес: trushkova43@mail.ru 
     Заявки на участие в соревновании детей дошкольного возраста принимаются 
до 28 февраля 2019 года по тел.89195121277 Злобина Наталия Валериевна, 
электронный адрес: kz-agro@yandex.ru 
     При прохождении комиссии по допуску предоставляют следующие 
документы: 
- медицинская заявка; 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 1 
 
                                                               ЗАЯВКА 
 
на участие в соревновании по лыжным гонкам от команды________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                         название соревнования 
Телефон (представителя команды)____________________________________________________ 
Место проживания на соревнованиях__________________________________________________ 
 

№п
/п 

Фамилии, 
Имя 

Год 
рожден

ия 

Спорт. 
квалиф. 

Перек
оп 

Виды 
соревнования 

Личный 
тренер 

Подпись, 
печать врача 

   
1 Иванов 

Иван 2000 1 Х Х х -   

2          

 
 
Допущено к соревнованию (количество)____________________(___________) 
 
ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения) ________(_________) 
М.п. 
Представитель команды___________________________________(__________) 
 
Руководитель спортивной организации______________________(__________) 
М.п. 
 


