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Иркутской области, Красноярского края, Республики Хакасия 
по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек младшего и среднего возраста 
на призы компаний «Ен+» и «РУСАЛ» на 2017-2019гг. 

 
 
 
 



 

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с распоряжением компаний 
«Ен+» и «РУСАЛ», Федерации лыжных гонок России, органов исполнительной 
власти субъектов Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия 
в области физической культуры и спорта, региональных спортивных федераций 
«О проведении первенства Красноярского края, Иркутской области, Республики 
Хакасия по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего 
возраста на призы компаний «Ен+» и «РУСАЛ» и определяет порядок 
проведения соревнований (далее – Соревнования). 

1.2.  Соревнования являются спортивным мероприятием и проводятся в целях 
развития и популяризации лыжного спорта, привлечения к регулярным занятиям 
лыжными гонками, приобретения соревновательного опыта и повышения 
спортивного мастерства у юных спортсменов и выявления лучших спортсменов-
лыжников Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия для 
спортивных сборных команд России по лыжным гонкам. 

1.3.  Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от «06» марта 2014 года №116. 

1.4.  Основными задачами являются: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; 
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  
- совершенствование физкультурно-спортивной работы; 
- определение лучших организаций, осуществляющих спортивную подготовку по 

лыжным гонкам; 
- развитие материальной базы и предоставления больших возможностей для 

занятий спортом. 

1.5.  Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
сборных команд субъектов Российской Федерации на соревнования. 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1.  Соревнования проводятся в три этапа: 
I этап (декабрь-январь): проводится каждый год в районных и городских 
округах Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия как 
массовые физкультурно-спортивные мероприятия на 2017-2019гг. 
Соревнования I этапа являются отборочными для участия во II этапе. 



II этап (февраль): проводится каждый год в краевых и областных центрах 
Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия, включенных в 
единый календарный план краевых, областных и республиканских 
физкультурно-спортивных мероприятий на 2017-2019 год (участвуют сборные 
команды районов и городов). 
Соревнования II этапа являются отборочными для участия в III этапе. 
III этап (март): финальные соревнования проводятся каждый год в разных 
субъектах на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики 
Хакасия, включенных в единый календарный план краевых, областных и 
республиканских физкультурно-спортивных мероприятий на 2017-2019гг. (в 
первенстве сборные команды субъектов Российской Федерации). 

2.2.  Места и сроки проведения соревнований III этапа утверждаются 
Организационным комитетом НП «Гонка чемпионов» (далее по тексту – 
Оргкомитет) на основании заявок, поданных региональными спортивными 
федерациями по лыжным гонкам. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1.  Общее руководство организацией соревнований осуществляют НП «Гонка 
Чемпионов». 

3.2.  Непосредственное проведение соревнований I этапа возлагается соответственно 
на муниципальные органы управления в области физической культуры и спорта 
при поддержке муниципальных органов, осуществляющих управление в области 
образования, органы исполнительной власти субъектов Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Хакасия в области физической культуры и 
спорта при поддержке органов исполнительной власти субъектов Иркутской 
области, Красноярского края и Республики Хакасия, осуществляющих 
управление в области образования, а также на региональные спортивные 
федерации Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия, 
судейские коллегии, созданные на местах проведения соревнований. 

3.3.  Непосредственное проведение соревнований II и III этапов возлагается на 
органы исполнительной власти субъектов Иркутской области, Красноярского 
края и Республики Хакасия в области физической культуры и спорта при 
поддержке органов исполнительной власти субъектов Красноярского края, 
Иркутской области, Республики Хакасия, осуществляющих управление в 
области образования, а также на региональные спортивные федерации 
Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия, судейские 
коллегии, организационными комитетами, созданные на местах проведения 
соревнований. 



3.4.  Главные судьи и главные секретари судейских коллегий, составы судейских 
коллегий III этапа утверждаются Оргкомитетом на основании рекомендаций 
региональных спортивных федерации и в соответствии с квалификационными 
требованиями к спортивным судьям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1.  К участию в соревнованиях I и II этапов допускаются спортсмены, 
проживающие в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Хакасия, 
имеющие соответствующую спортивную подготовку по лыжным гонкам. 

4.2.  К участию в соревновании III этапа допускаются спортсмены из других 
субъектов Российской Федерации, имеющих соответствующую спортивную 
подготовку по лыжным гонкам. 

4.3.  К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются спортсмены 13-14 лет 
(младшего возраста) и 15-16 лет (среднего возраста) на момент проведения 
соревнований. Спортсмен, возраст которого не соответствует указанному 
возрасту, к участию в соревнованиях не допускается. 

4.4.  Количественный состав сборной команды на II этапе не ограничен. 
4.5.  Количественный состав сборной команды субъектов Российской Федерации III 

этапа - до 25 человек, в том числе до 20 спортсменов (до 5 юношей и до 5 
девушек младшего возраста, до 5 юношей и 5 девушек среднего возраста) и 5 
тренеров (в том числе 1 руководитель команды и другие специалисты). 

4.6.  Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и 
оборудование должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах 
соревнований по лыжным гонкам. 

4.7.  Комиссия по допуску участников соревнований, создается на месте проведения 
соревнований. В комиссию III этапа в обязательном порядке включаются 
технический делегат и один представитель судейской коллегии (главный 
секретарь, заместитель главного судьи или заместитель главного секретаря). 

4.8.  В комиссию по допуску участников представляется именная заявка на участие, а 
также следующие документы на каждого участника: 
- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту 
временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место 
жительства; 
- любой официальный удостоверяющий документ с фотографией, 
подтверждающий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной 
организации и имеющий ссылку на приказ о зачислении в данную спортивную 
организацию (спортивную школу, спортивное общество, спортивный клуб и 
т.п.); 



- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 
жизни и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1.  Программа проведения соревнований I и II этапа определяется соответственно 
муниципальными органами управления в области физической культуры и спорта 
и муниципальными органами, осуществляющими управление в области 
образования, и органами исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта субъекта Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия 
и органами исполнительной власти субъекта Красноярского края, Иркутской 
области, Республики Хакасия, осуществляющими управление в области 
образования, на основании рекомендаций региональных спортивных федерации, 
организационными комитетами и судейской коллегией на месте проведения 
соревнований и утверждается Оргкомитетом. 

5.2.  Программа соревнования III этапа проводятся по следующим дисциплинам: 
- 1 день – день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
тренеров, официальная тренировка, жеребьевка; 
- 2 день – юноши 7,5 км, классический стиль, девушки 5 км, классический стиль; 
- 3 день – юноши, девушки – спринт, свободный стиль; 
- 4 день – просмотр трасс, жеребьевка; 
- 5 день – индивидуальная гонка юноши, 5 км, свободный стиль, девушки, 3 км, 
свободный стиль; 
- 6 день - юноши – эстафета 4 х 5 км, девушки -  эстафета 4 х 3 км; 
- 7 день – день отъезда. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1.  Победители I и II этапа определяются в соответствии с программой и условиями 
проведения соревнований, составленными соответственно муниципальным 
органом управления в области физической культуры и спорта, муниципальным 
органом, осуществляющим управление в области образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Красноярского края, Иркутской области, 
Республики Хакасия в области физической культуры и спорта, органом 
исполнительной власти субъекта Красноярского края, Иркутской области, 
Республики Хакасия, осуществляющим управление в области образования. 

6.2.  Победители и призеры II и III этапа в личных видах программы спортивных 
соревнований  определяются занятым местам. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 



7.1.  Участники, занявшие призовые места на II и III этапах в личных видах 
спортивной программы, награждаются памятными призами НП «Гонка 
Чемпионов». 

7.2.  Всем участникам соревнований III этапа вручается сувенирная продукция 
компании НП «Гонка Чемпионов». 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Финансовое обеспечение I, II и III этапа осуществляют проводящие организации 
на местах, органы исполнительной власти субъектов Красноярского края, 
Иркутской области, Республики Хакасия в области физической культуры и 
спорта при поддержке органов исполнительной власти субъектов Красноярского 
края, Иркутской области, Республики Хакасия, осуществляющих управление в 
области образования, а также на региональные спортивные федерации 
Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия, судейские 
коллегии, в соответствии с порядком финансирования и нормами расходов 
средств по подготовке и проведению соревнований, оплата работы спортивных 
судей, обслуживающего персонала, оплата услуг по подготовке трасс, услуги 
спортивных сооружений, приобретение канцелярских товаров, медицинское 
обслуживание, награждение победителей и призеров, выделенных на проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий. 

8.2. Проезд участников сборных команд субъектов на II и III этапы соревнований до 
места проведения соревнований и обратно, а также питание и проживание 
спортсменов обеспечивают командирующие организации. 

8.3.  Дополнительное финансовое II и III этапов, обеспечение, связанное с 
организационными расходами (оплата работы спортивных судей, 
обслуживающего персонала, аренда спортивных сооружений, награждение 
победителей и призеров и т.д.) осуществляется за счет средств НП «Гонка 
Чемпионов». 

8.4.  Страхование участников соревнований на всех этапах обеспечивается за счет 
средств командирующих организаций. Страхование участников соревнований 
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1.  Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 



правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению 
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

9.2.  Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным 
медицинским персоналом, которые предоставляются органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, на территории которых 
проводятся соревнования. 

10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
соревнований. 

11.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Отчет о проведении соревнований I и II этапов соревнований представляется 
муниципальными образованиями в региональные федерации по лыжным гонкам 
в день окончания соревнований: 

11.2. Подтверждение участия в соревнованиях II этапа с указанием 
количественного состава сборной команды должно быть направлено в 
судейскую коллегию соревнований по телефону или по электронной почте: 
- для Иркутской области: ___________________________________________ 
- для Красноярского края: __________________________________________ 
- для Республики Хакасия: Мальцев Александр Петрович, эл.адрес  csp-
tey2010@yandex.ru, тел. 8 (3902) 35-18-18, сот. 89618990055. 

11.3. Подтверждение участия в соревнованиях III этапа с указанием 
количественного состава сборной команды должно быть направлено в 
Оргкомитет соревнований по электронной почте bvm@championsrace.ru. 

11.4. Именные заявки для участия в соревнованиях II и III этапов соревнований 
подаются в день приезда в комиссию по допуску участников по месту 
проведения соревнований. 

11.5. Судейская коллегия в период проведения III этапа соревнований представляет 
в Оргкомитет: 
- в день приезда – решение комиссии по допуску участников. 
- ежедневно – оперативные результаты по итогам соревнований; 
- в день окончания соревнований – технический отчет (результаты), подписанный 
главным судьей и главным секретарем соревнования; 

mailto:tey2010@yandex.ru
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Итоговый отчет судейской коллегии о проведении II и III этапа, протоколы 
соревнований и копии именных заявок всех участвовавших команд 
представляются в Оргкомитет в день отъезда. 

12. АДРЕСА И ОТВЕТСТВЕННЫЕ. 
 

 ХРОО «Федерация лыжных гонок»: 655002, Республика Хакасия, г.Абакан, 
ул.Гагарина, 50 «А», АУ РХ «ЦСП «Тёя», csp-tey2010@yandex.ru . Тел. 8 (3902) 35-
18-18, Мальцев Александр Петрович сот. 89618990055 
Лемин Алексей Викторович - Президент  ХРОО «Федерация лыжных гонок» 
Leminl@mail.ru 
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