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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка России по лыжным гонкам среди спортсменов любителей
и любительских клубов
(номер-код вида спорта: 0310005611Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок России по лыжным гонкам среди спортсменов любителей и
любительских клубов 2018г (далее – соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Свердловской области на 2018 год, утверждённым приказом № 716/ОС от 28.12.2017 г.
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, и
календарным планом Российского любительского лыжного союза (далее – РЛЛС).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
по виду спорта лыжные гонки утвержденные приказом Минспорта России от 01
ноября 2017 года № 948.







II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
определения сильнейших любительских клубов России;
укрепления любительских клубов, как отделений РЛЛС;
массового привлечения граждан к регулярным занятиям физкультурой и
спортом;
пропаганды лыжного спорта среди населения;
определение сильнейших спортсменов по возрастным группам.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 01 марта по 05 марта 2018 г. в г. Новоуральск
Свердловской области в стрелковом тире МБУ «СК Кедр» НГО (ул. Ольховая, 69).
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта России, Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»
(далее – ГАУ СО «ЦСМ») совместно с Федерацией лыжных гонок Свердловской
области, Российским любительским лыжным союзом и Свердловским областным
любительским лыжным союзом.
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований, возлагается на Федерацию лыжных гонок
Свердловской области и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Бондарь Николай Иванович (СК «Кедр»),
р.т. 8(34370) 6-14-61.
Главный секретарь соревнований – Болотова Алина Владимировна (СК
«Кедр»), р.т. 8(34370) 6-01-98, 6-07-42.

V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объекте, специально подготовленном для
официального проведения спортивного мероприятия, а также отвечающем
требованиям Правил по виду спорта.
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 года № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за
счет средств бюджетов субъектов РФ, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством РФ.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03. 2016 г. № 134н "О Порядке
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".
Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется
отметка "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка "Допуск от (дата)
имеется", к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал
медицинского заключения
предъявляется спортсменом
главному
врачу
соревнований
(ответственному медицинскому работнику), комиссии по
допуску спортсменов к соревнованиям.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на
Региональную общественную организацию «Федерация лыжных гонок
Свердловской области».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
– главный судья – Бондарь Николай Иванович.
– руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от
18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
согласно утвержденной смете.
Стартовый взнос для участников, являющихся членами РЛЛС, – 800 рублей,
не являющихся членами РЛЛС - 1200 рублей. Из суммы, полученной от оплаты
стартовых взносов, оплачивается призовой фонд и наградная атрибутика, иные
расходы.

Иные расходы, связанные с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, осуществляется за счет средств Федерации лыжных
гонок Свердловской области.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных групп
(Таблица 1), оплативших стартовые взносы, по заявкам установленного образца,
Приложение № 1.
Не члены РЛЛС выступают вне конкурса.
Таблица 1.
М0
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М 10
М 11
М 12

Мужчины
18-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 -74
75-79
80-84
85-89

1999-1988
1987-1983
1982-1978
1977-1973
1972-1968
1967-1963
1962-1958
1957-1953
1952-1948
1947-1943
1942-1938
1937-1933
1932-1928

Ж0
Ж1
Ж2
Ж3
Ж4
Ж5
Ж6
Ж7
Ж8
Ж9
Ж 10
Ж 11
Ж 12

Женщины
19-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59л
60-64
65-69
70 -74
75-79
80-84
85-89

1999-1988
1987-1983
1982-1978
1977-1973
1972-1968
1967-1963
1962-1958
1957-1953
1952-1948
1947-1943
1942-1938
1937-1933
1932-1928

Возраст участников определяется на 31 декабря 2017 года.
Состав команды не ограничен.
Участники должны иметь: паспорт (удостоверение личности), страховой
полис (оригинал), членский билет РЛЛС с отметкой об оплате членского взноса за
2017, 2018 год. Медицинская справка о допуске согласно Приказу № 134н
Минздрава РФ.
Порядок формирования эстафетных команд (1 этап-3 км, 2,3 этапы-5 км):
Эстафетные команды формируются в трех классах по возрастным группам:
1 класс: возрастные группы 0-2 группа (в команде должны быть участники от
каждой группы);
2 класс: возрастные группы 3-5 группа (в команде должны быть участники от
каждой группы);
3 класс: возрастные группы 6-9 группа
(в команде должны быть участники от 3-х групп из 4-х возможных).
В эстафете допускается участие спортсменов старших групп за младшие.
1 этап - женщины 3 км. классическим стилем.
2 этап - мужчины 5 км. классическим стилем.
3 этап - мужчины 5 км. свободным стилем.
Расстановка на этапах произвольная в рамках возрастных групп каждого

класса. Пример 1: 1этап –Ж 2 гр., 2 этап-М 0 гр., 3 этап-М 1 гр. Пример 2: 1 этап –
Ж 0 гр., 2 этап-М 2 гр., 3 этап-М 1 гр. Допускается замена участника участником из
старшей группы.
Разрешается объединяться членам нескольких клубов в эстафетную команду,
данная команда выступает вне конкурса.
Таблица 2. Начисление очков в личном зачете
Место
участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
37
33
30
28
27
26
25
24
23
22

Место
участника
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

Место
участника
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 и далее

Очки
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
по 1 очку

Таблица 3. Начисление очков в эстафетной гонке
Место
участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
100
80
60
50
45
40
36
32
29
26

Место
участника
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

Место
участника
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 и далее

Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
по 1 очку

Клуб может заявить несколько команд.
VIII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01 марта:
- приезд участников;
- регистрация спортсменов с 11- 00 до 17- 00;
- официальный просмотр трассы.
02 марта:
11.00 – парад участников.
- масс-старт (по группам) ход классический. Интервал между группами 2
минуты.
12.00 – 10 км.- Ж 1- 6 гр.
– 5 км.- Ж 7 - 8 гр. М 9-12гр.

– 3 км.- Ж 9 -12 гр.
13.00 – 15км.- М 1- 6 гр.
– 10 км. М 7 - 8гр.
03 марта:
11.00 – эстафета 1 класс.
11.01 – эстафета 2 класс.
11.02 – эстафета 3 класс.
04 марта:
11.00 – масс-старт, (по группам) ход свободный. Интервал между группами 2
минуты.
– 10км Ж 1-6 гр.
– 5км Ж 7-8 гp., М 9-12 гр.
– 3км Ж 9 - 12 гр.
12.00 – 15км М 1- 6 гр.
– 10км - М 7-8 гр.
– 17.00 – подведение итогов по Кубку России среди любительских
клубов, награждение.
05 марта:
- отъезд участников
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему
времени на каждой дистанции, в каждой возрастной группе.
Командное первенство среди любительских клубов определяется по
наибольшей сумме очков, набранных в гонках классическим, свободным стилем и
в эстафетах (8лучших результатов за каждый вид программы и 2 эстафеты в двух
классах.) В случае равенства очков у 2-х и более команд, преимущество получает
команда, имеющая больше 1-х, 2-х и т.д. мест. Победители и призеры
награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Оформление въезда в город:
ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административнотерриториальным образованием. Для проезда участников и сопровождающих
лиц (в т.ч. в заявке указываются данные на водителей автобуса) к месту
соревнования необходимо направить данные в МБУ «СК «Кедр» НГО до 05
февраля 2018 года по факсу 8 (34370) 9-89-43, или на e-mail: sportkedr@yandex.ru, с пометкой «Кубок России, любители» по форме:
Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес по прописке, паспортные данные,
контактный телефон, электронный адрес.
Заявки на въезд в город Новоуральск, присланные после 05 февраля
2018 года – не принимаются!

Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт.
Телефон для информации: 8(34370) 6-07-42, 6-01-98.
Предварительные заявки на участие:
Предварительные заявки согласно Приложению № 2 подаются по электронному
адресу: sport-kedr@yandex.ru до 26 февраля 2018 года (будет проверяться членство
в РЛЛС).
В день соревнований первичные заявки не принимаются.
Телефон для справок: 8-950-205-18-62, Шеин Николай Юрьевич
Регистрация участников:
Все участники соревнований при прохождении
представляют следующие документы:
1. Заявка Приложение №1 (В случае наличия у спортсмена

мандатной

комиссии

индивидуального медицинского
заключения, в заявке напротив его фамилии ставится: «допуск от___ (дата)2018г
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

Заказ
и
самостоятельно!

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
бронирование
мест
осуществляется

участниками

Отель «Новоуральск», ул. Фрунзе,15 А:
Телефоны: +7 (34370)9-04-33, +7 965-532-31-39, сайт: http://hotelnovouralsk.ru
«Апарт Отель», ул. Л. Толстого, 16 Б:
Телефоны: +7 (34370) 75527, +7 (950) 561-84-74, сайт: http://aparthotel24.ru
Гостиница УиПК-прогресс, ул. Первомайская, 107
Телефоны: +7 (34370) 9-16-55 7, сайт: https://gostinitsatsipkio.info-torg.ru
Домашняя гостиница «Виктория» (квартиры посуточно)
Телефон:+7 (950) 550-09-00, +7 (98260) 3-50-00, сайт: http://www.viki66.ru
Данное положение является вызовом на соревнования
Приложение № 1
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
__________________________________________________________________
(область, край)
Фамилия ___________________________________
Имя_________________________________ Отчество_______________________________

Пол__________ Спортивная квалификация в лыжных гонках____________________
Дата рождения

Число

Месяц

Год

Регистрационный номер РЛЛС_____________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________
Тел. дом._________________________Тел. рабоч._________________________
Моб. тел._____________________________Факс E-mail____________________
Страховой полис: серия___________________ №________________________
Я обязуюсь:
- соблюдать правила лыжных гонок и Положение о соревнованиях;
- не сокращать дистанцию;
Я не возражаю против фото- и видеосъемок.
Я честно указал свою дату рождения.
Я добровольно участвую в соревнованиях и подтверждаю личную
ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность и
степень тренированности.
(Не является допуском к соревнованиям без предъявления медицинской
справки)

Личная подпись:

Приложение 2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
на участие в командном зачете соревнований
Кубка России среди любительских клубов
общественной организации
"Российский любительский лыжный союз"
(наименование
(адрес

Состав
№
п/п

Клуба,

клуба)

тел/факс,

E-mail)

клуба:

Фамилия, Имя, Отчество

Официальным
назначен

представителем

Дата
Разряд
рождения
,
(чч, мм,
звание
гг)

Паспорт
(или иное
удост.
личности)

команды
(Ф. И. О.)

Руководитель команды
(организации)
(Ф. И. О.)

М.П.

Лист

Листов

