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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
      

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 Календарным Планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 

2021г. 

Лично-командное Первенство Удмуртской Республики по лыжным гонкам 

(далее соревнования) проводятся в целях: 

 -  популяризации лыжных гонок; 

 - формирования у населения устойчивого интереса к физической культуре и 

спорту;   

 -   пропаганды здорового образа жизни;  

 - выявления сильнейших лыжников для формирования сборной команды 

Удмуртской Республики для участия во Всероссийских соревнованиях. 

      Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, а также участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари, на официальные спортивные соревнования, 

включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 21 марта 2021г. в г. Ижевске на СОЛК им. Г.А. 

Кулаковой 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

      Общее руководство соревнований возлагается на Региональную общественную 

организацию «Федерация лыжных гонок Удмуртии». Непосредственное руководство 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и главного судью 

соревнований 

     Гл. судья – Вежеев Семён Алексеевич (спортивный судья 1К) т. 8-912-014-01-78 

     Гл. секретарь – Рябова Татьяна Владимировна (спортивный судья 1К). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

     В соревнованиях участвуют спортсмены Удмуртской Республики, имеющие 

медицинский допуск к соревнованиям и полис страхования от несчастных случаев. 

Возрастные группы: Юниоры, юниорки 2001-02гг.р., юноши и девушки 2003-04гг.р.  
      Спортсмены 2005г.р. и младше в соревнованиях НЕ УЧАСТВУЮТ! 

 

5. ПРОГРАММА 

21 марта – Старт в 11.00  

Юниоры - 50км (0310393611Г) 

Юниорки, юноши – 30км (0310383611Я) 

Девушки – 20км (0310173811Я) 

 

 

 

 

    



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители в личном зачете в каждой возрастной группе определяются согласно 

правилам соревнований.  

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных за два дня соревнований участниками, 1-30 места во всех возрастных 

группах независимо от возраста и пола, среди территорий и КФК 

Допускается параллельный зачет – территория (место жительства – район УР, 

район г. Ижевска, город) и КФК (место работы, учебы, принадлежность СК). 

Таблица очков.  

Для 30-ти зачетных участников: 

1 место- 45 очков, 2 место-41 очко, 3 место-37 очков, 4 место- 34 очка, 5 место-

32 очка, 6 место - 30 очков, 7 место - 28 очков, 8 место - 25 очков, 9 место - 23 очка, 

10 место - 21 очко и т.д. с уменьшением на одно очко ...30 место - 1 очко. 

 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

     Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями 

Министерства по физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики, а также памятными призами Федерации лыжных гонок Удмуртии.   

     Команда победитель награждается переходящим кубком (по итогам 4-х туров) и 

грамотой Министерства по физической культуре спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики. Команды призёры – грамотами Министерства по 

физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. 
  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ      
      Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

проживание) - несут командирующие организации. 

     Награждение призеров соревнований медалями, дипломами за счет АУ УР «Центр 

спортивной подготовки сборных команд» согласно утвержденной смете расходов.   

      Расходы связанные с оплатой работы судей за счет спонсорских средств, 

медицинское обслуживание, подготовка мест проведения соревнований (подготовка 

лыжных трасс), услуги спортсооружений за счет АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой в 

рамках государственного задания. 

        Остальные расходы несет Региональная общественная организация «Федерация 

лыжных гонок Удмуртии».     
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

           Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

           Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

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.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. 

№ 1144н «О порядке 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». 

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 

руководители команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО 

«Федерация лыжных гонок Удмуртии» и главный судья соревнований. 

Каждый участник при себе должен иметь справку с подписью врача о состоянии 

здоровья, которая является допуском к соревнованию. 

Соревнования проводятся при соблюдении требований: 

-  Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О 

проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

- Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ 

«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики». 

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

детей (групповых ячеек, классов, отрядов и иных, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций).   
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

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

мандатной комиссии по приезду. Технические заявки на участие в соревнованиях 

подаются до 19.03.2021г. 17.00 часов на сайт РОО «ФЛГУ» flgu18.ru в разделе 



(МЕРОПРИЯТИЕ). Все интересующие вопросы можно узнать по тел. 8922-684-5776 

(Байков Александр Анатольевич).  



 


