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1. Общие положения 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта 

Галины Алексеевны Кулаковой (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с официальными 

правилами по лыжным гонкам, утвержденные приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 839 от 16 октября 2019 г. в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Российской Федерации на 2022 год, 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Удмуртской Республики на 2022 год. 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации лыжных гонок; 

- выявления сильнейших спортивных школ; 

- выявления способных юных спортсменов и спортивно-одаренных детей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а 

также участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальных спортивных соревнованиях. 

 

2. Места и сроки проведения 

Соревнования проводятся 16-18 декабря 2022 года в г. Ижевске на трассах Спортивно-

оздоровительного лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Удмуртии» (далее – РОО «Федерация лыжных гонок 

Удмуртии»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и 

Главного судью соревнований. 

Главный судья соревнований – Князев Александр Павлович (ВК), тел. +7(950)-810-52-52. 

Главный секретарь соревнований – Кудряшова Елена Владимировна (ВК). 

 

4. Требования к условиям допуска 
К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды субъектов РФ, в состав которых 

входят участники, прошедшие соответствующую подготовку и допущенные врачом к участию в 

Соревнованиях (спортсмены 2009 г.р. к Соревнованиям не допускаются). 

Состав команды: юноши: 2005 – 2006 г.р. – 3 чел., девушки: 2005 – 2006 г.р. – 3 чел. 

                           юноши: 2007 – 2008 г.р. – 4 чел., девушки: 2007 – 2008 г.р. – 4 чел. 

 

5. Программа Соревнований 

16 декабря:  

09-00 – 15-30 час. – Приезд команд, просмотр трасс.  

16.00 – 17.00 час. – Работа комиссии по допуску, заседание ГСК и жеребьевка в на СОЛК имени 

Г.А. Кулаковой. 

 

17 декабря:  

10.00 час. – Церемония открытия Соревнований.  

11.00 – 14.30 час. – Старт Соревнований (свободный стиль): 

- 2005 - 2006 г.р.: юноши - 10 км; девушки - 5км;  

- 2007 - 2008 г.р.: юноши - 5 км; девушки - 3 км. 

14.30 – 15.00 час. – Награждение.  

 

18 декабря -  

11.00 – 14.30 час. – Старт Соревнований: (классический стиль):  

- 2005 - 2006 г.р.: юноши - 10 км; девушки - 5км; 

- 2007 - 2008 г.р. юноши - 5 км; девушки - 3 км. 

14.30 – 15.00 час. – Награждение.  

 



6. Условия подведения итогов 
Победители в личном первенстве определяются согласно правилам Соревнований.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками в индивидуальной гонке с 1 по 50 место в каждой возрастной группе 1м - 56; 2м -53; 

3м-50; 4м-47; 5м-46 очков и т.д. В случае равенства очков у двух или нескольких команд 

преимущество имеет команда, имеющая больше 1-х; 2-х и т.д. мест в классической гонке. 

                                    

7. Награждение призеров и победителей Соревнований 
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в каждой возрастной группе отдельно 

среди мальчиков и девочек, награждаются дипломами и медалями Министерства по физической 

культуре и спорту Удмуртской Республики (далее – Минспорт УР), а также денежными призами от 

РОО «Федерация лыжных гонок Удмуртии». 

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается дипломом и Кубком 

Минспорта УР, за второе и третье места команды награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, подготовка трасс, 

награждение (медали, грамоты, кубки), автотранспортные расходы, несет СОЛК имени Г.А. 

Кулаковой. 

Расходы, связанные с оплатой услуг судейского корпуса, обслуживающего и технического 

персонала и награждение призеров денежными призами, несет РОО «Федерация лыжных гонок 

Удмуртии». 

Расходы по торжественному открытию и медицинскому обслуживанию Соревнований несет 

Минспорт УР. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, участников и тренеров команды, 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

Полномочия Минспорта УР, как организатора Соревнований, осуществляются АУ УР «Центр 

спортивной подготовки сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП»). 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников Соревнований осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом 

дополнений и изменений от 19.08.2020, от 13.11.2020). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ 

(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о предотвращении 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.  

Ответственность за обеспечение медицинского сопровождения несет Главный судья 

соревнований. 



Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования, 

выполнение участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

порядка во время Соревнований несут сами участники. 

 

10. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию по допуску 

участников к Соревнованиям. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование 

участников Соревнований осуществляется за счет командирующих организаций. 

                                      

11. Порядок предоставления заявок. 

Медицинские заявки, документы на участников (паспорт, страховка) представить мандатной 

комиссии по приезду. Технические заявки на участие в Соревнованиях подаются до 14 декабря 2022 

года 23.59 час. на сайт РОО «ФЛГУ» flgu18.ru в разделе (МЕРОРИЯТИЕ). Все интересующие 

вопросы можно узнать по тел. 8-922-684-57-76 (Байков Александр Анатольевич).  

Для проживания на СОЛК имени Г.А. Кулаковой, команды должны подать заявки на 

электронную почту: solk14km@udm.ru тел.589-987, 587-069. 

mailto:solk14km@udm.ru

