


1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с правилами соревнований по виду спорта «лыжные гонки», утвержденные приказом 

Минспорта России от 01.11.2017 г. № 949. 

2. Цели и задачи: 

- популяризация лыжного марафона среди молодежи, спортсменов и среди 

любителей лыжного спорта среднего и старшего возраста в Республике Коми                              

и за её пределами; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов; 

- выполнение норм Единой Всероссийской спортивной классификации. 

3. Настоящие Положение является основанием для участия спортсменов                            

в спортивных соревнованиях. 

 

 2. Место и сроки проведения 

Соревнования будут проходить 27 апреля 2019 года с 10.00 на стадионе 

«Юбилейный» по адресу: ул. Дорожная, д. 1 а. 

 Комиссия по допуску и выдача стартовых номеров состоится 26 апреля 2019 года                   

с 16.00-18.00  на стадионе «Юбилейный» по адресу: ул. Дорожная, д. 1 а. 

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится                              

на 28.04.2019 г. 

 

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

Управлением физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Управление ФКиС) в лице 

муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (далее - МБУ «ЦСМ «Юбилейный»), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимпиец»                           

(далее – МБУ «СШ «Олимпиец»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

активного отдыха» (далее – МБУ «ЦАО»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «ЦСМ 

«Юбилейный» и главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья – Столмова Татьяна Сергеевна – тел.: 8-912-175-58-51; 

Главный секретарь – Тисменко Кристина Евгеньевна – тел.: 8-912-199-73-55. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников в соответствии                            

с рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма                      

при занятиях физической культурой и спортом, утвержденных приказом Комитета 

Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 № 44 «Об обеспечении 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой                        

и спортом», в местах проведения соревнований должен находится медицинский работник. 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает  МБУ «ЦСМ «Юбилейный». 

 

5. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение 5.4.) 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами соревнований вида 

спорта «лыжные гонки». 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены по заявкам 

городских и районных спорткомитетов, спортивных клубов и ведомств, а так же возможна 

личная заявка, в том числе из других субъектов Российской Федерации, имеющие 



соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача, полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев.  

Стартовый взнос за участие в соревнованиях не взимается. 

 

Категории возрастных групп участников: 

 

Юноши 2003-2004 15 км Девушки 2003-2004 10 км 

Юноши 2001-2002 20 км  Девушки 2001-2002 15 км 

Юниоры 1997-2000 30 км Юниорки 1997-2000 20 км 

 Мужчины 23-35 лет 50 км  Женщины 23-35 лет 30 км 

Мужчины 36-45 лет 50 км Женщины 36-45 лет 30 км 

Мужчины 46-55 лет 50 км Женщины 46-55 лет 30 км 

Мужчины 56 и старше 20 км  Женщины 56 и старше 15 км 

 

Старт общий, стиль хода свободный. Время в пути не более 5-ти часов. 

Возраст спортсменов во всех возрастных группах определяется на 31.12.2018 года. 

Мужчины и женщины 56 лет и старше могут принять участие на дистанции                        

50 и 30 км. Награждение будет проводиться по дистанциям 20 и 15 км соответственно. 

 

7. Программа соревнований: 

26 апреля (день приезда): 

 

16.00 – 18.00 - комиссия по допуску и 

выдача стартовых номеров; 

15.00 - 17.00 – официальная 

тренировка. 

 

 

 

 

 

27 апреля (день соревнований): 

 

09.00 – регистрация участников, 

выдача стартовых номеров; 

09.30 - 10.00 -  опробование лыжных 

трасс (в стартовых номерах); 

10.00 – торжественное открытие 

соревнований; 

10.30 – Старт для всех возрастных 

категорий; 

13.00 – торжественное закрытие. 

8. Заявки на участие 

Предварительные заявки (приложение № 8.1.) подаются в главную судейскую 

коллегию, по электронной почте: mbu_fsc@mail.ru или в МБУ «ЦСМ «Юбилейный»                   

не позднее чем за неделю до начала соревнований по адресу: 169900, РК, г. Воркута,                 

ул. Ленина 45, с 09.00 до 17.00, тел. (82151) 3-22-66.  

Срок подачи предварительных заявок до 22.04.2019 г. 

Оригинал заявки подается не позднее, чем за час до начала соревнований в главную 

судейскую коллегию. 

При заявке в Мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- заявочный лист; 

- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по месту 

жительства); 

- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена, 

руководителем учреждения; 

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на дни 

проведения мероприятия); 

Команды (спортсмены) без оригинала страхового полиса и подтверждения                       

об участии к указанному сроку к соревнованиям не допускаются. 



9. Условия подведения итогов 

Условия подведения итогов зависит от системы проведения соревнований, согласно 

правилам соревнований по лыжным гонкам. 

В течение 3 (дней) после завершения соревнований, главному судье необходимо 

предоставить на бумажном и электронном носителе в МБУ «ЦСМ «Юбилейный»                      

по адресу: г. Воркута ул. Ленина 45. 

- оригиналы заявок на участие команд; 

- итоговые протоколы игр, таблицу проведения соревнований; 

- отчёт главного судьи соревнований по форме (приложение № 9.2.); 

- акт готовности спортивного сооружения (приложение № 9.3.). 

 

10. Награждение 

Личные места участников в марафонских дистанциях определяются в каждой 

возрастной группе в соответствии с утвержденными правилами соревнований по лыжным 

гонкам. 

Победитель награждается кубком, грамотой и медалью.  

Призеры награждаются грамотой и медалью. 

За  (4,5,6) место награждается грамотами за участие. 

 

11. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей                   

и призеров соревнований несет МБУ «ЦСМ «Юбилейный» г. Воркуты. 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (питание, 

проживание, проезд, страхование, суточные в пути) – за счет командирующих 

организаций. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение № 8.1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  __________________________________________________________________ 

 

 от команды___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Медицинский работник, допуская участника к соревнованиям, ставит печать и подпись 

напротив каждой фамилии. 

 

Врач  ___________________(________________________________). 
                      (подпись)                                            (расшифровка подписи)                             
 
М.П. 

 

 

Руководитель  команды  _______________(_______________________)  
                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)   

 

 

_______________________________ 

                   (конт. телефон)                               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

(разборчиво) 

Дата                 

и год  

рождения 

Разряд 

Виза врача 

(печать,  

подпись) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     


