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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта 

Т.И. Тихоновой (далее – Соревнования) проводятся согласно Календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2023 год. 

Соревнования проводятся в рамках празднования 100-летия образования отрасли физической 

культуры и спорта. 

Соревнования проводятся с целью: 

- признания заслуг двукратной Олимпийской чемпионки, ЗМС по лыжным гонкам Т.И. 

Тихоновой; 

- популяризации лыжных гонок; 

- вовлечения детей в регулярные занятия физической культурой и спортом, укрепления их 

здоровья; 

- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- выявления сильнейших юных лыжников России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований, а также 

участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальных Соревнованиях. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 24 по 26 февраля 2023 года в г. Ижевске на трассах Спортивно-

оздоровительного лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой (г. Ижевск, Якшур-Бодьинский 

тракт, 14/7). 25 февраля в 10.20 час. – церемония открытия Соревнований. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Региональная общественная 

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

при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики (далее – 

Минспорт УР).  

Полномочия Минспорта УР по организации Соревнований осуществляются автономным 

учреждением Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее – 

АУ УР «ЦСП»), автономным учреждением Удмуртской Республики «Спортивно-

оздоровительный лыжный комплекс имени Кулаковой Г.А.» (далее – АУ УР «СОЛК им Г.А. 

Кулаковой»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и 

Главного судью соревнований. 

Главный судья соревнований - Князев Александр Павлович, тел. 8950810-52-52. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ, ДЮСШ 

(RUS коды не обязательны) РФ, прошедшие соответствующую подготовку и допущенные врачом 

к Соревнованиям по возрастным группам: юноши и девушки 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.  

Участники 2011 года рождения не допускаются. 

Состав команды на индивидуальную гонку не ограничен. На эстафетную гонку 

допускается не более двух команд от каждого региона в каждой возрастной группе. 

 

5. ПРОГРАММА  

24 февраля:                                                                                                                                          
10.00-15.00 ч. - комиссия по допуску; 

16.00 ч. - Заседание ГСК и жеребьевка на СОЛК им. Г.А. Кулаковой. 

25 февраля:  

10.20 ч. - церемония открытия Соревнований; 

11.00 ч. - Старт раздельный. Стиль свободный: 

● юноши (2007-2008 г.р.) – 5 км.    

● девушки (2007-2008 г.р.) – 3 км.    

● юноши (2009-2010 г.р.) – 3 км.  

● девушки (2009-2010 г.р.) – 2 км.  

    



 

26 февраля: 

11.00 – Эстафета: 

        ● юноши (2007-2008 г.р.) 4х3 км;    

        ● девушки (2007-2008 г.р.) 4х2 км;    

        ● юноши (2009-2010 г.р.) 4х2 км; 

        ● девушки (2009-2010 г.р.) 4х2 км;    

I, II - этапы классический стиль; 

III, IV - этапы свободный стиль. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победитель определяется по действующим правилам вида спорта «Лыжные гонки», 

утвержденных Минспортом России. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники, занявшие I, II, III места в индивидуальной гонке награждаются дипломами, 

медалями Минспорта УР и памятными призами Федерации лыжных гонок Удмуртии.  

Команды, занявшие I, II, III места в эстафетной гонке награждаются кубком (только 

победители в каждой возрастной группе), дипломами, медалями Минспорта УР, а также 

памятными призами Федерации лыжных гонок Удмуртии.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, подготовкой трасс, 

оплатой работы контролеров-распорядителей, автотранспортными расходами, обеспечиваются за 

счет средств бюджета УР в рамках исполнения государственного задания и внебюджетной 

деятельности АУ УР «СОЛК им Г.А. Кулаковой», согласно утвержденной смете расходов. 

Расходы, связанные с наградной атрибутикой (медали, дипломы), осуществляются за счет 

средств бюджета УР в рамках исполнения государственного задания АУ УР «ЦСП» в 

соответствии с утвержденной сметой расходов.  

Федерация лыжных гонок Удмуртии осуществляет расходы по награждению призеров 

памятными призами. 

Расходы (проезд, проживание, питание, участников и тренеров команды) обеспечиваются за 

счет командирующих организаций. 

 

9.БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников Соревнования 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 и от 13.11.2020 г.).  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 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. 



Выполнение требований безопасности обеспечивает руководитель спортивного объекта, 

контроль за выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет Главный судья соревнований. 

В местах проведения Соревнований должен находиться квалифицированный медицинский 

персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет Главный судья 

соревнований.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования, 

выполнением участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины 

и порядка во время проведения Соревнований несут участники самостоятельно, руководители 

команд и командирующие организации. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника Соревнований.  

Страхование участников Соревнований осуществляется командирующими организациями.  

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Технические заявки на участие в Соревнованиях подаются до 23 февраля 2022 г. 17.00 

часов на сайт РОО «ФЛГУ» flgu18.ru в разделе (МЕРОПРИЯТИЕ).  

Все интересующие вопросы можно узнать по тел. 8-922-684-57-76 (Байков Александр 

Анатольевич). Для проживания на СОЛК им. Г.А. Кулаковой, команды должны подать заявки на 

электронную почту: solk14km@udm.ru тел. 8 (3412) 589-987, 8 (3412) 587-069. 

В комиссию по допуску команда должна представить: 

- медицинскую заявку; 

- документ, удостоверяющий личность, на каждого участника; 

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение является вызовом на соревнования. 

 


