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о краевых соревнованиях по лыжным гонкам  
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I. Общие положения 

Краевые соревнования по лыжным гонкам (далее – соревнования) 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края 

на 2021 год, утвержденным приказом министерства спорта Красноярского 

края от 28.12.2020 г. № 475п, в соответствии с приказом министерства спорта 

Красноярского края от 31.12.2014 г. № 452-п о государственной 

аккредитации спортивной региональной общественной организации 

«Федерация лыжных гонок Красноярского края», в соответствии с правилами 

вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России 

от 01.11.2017 г. № 949. 

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок  

в г. Лесосибирске и Красноярском крае.  

В ходе соревнований решаются основные задачи: 

- популяризация лыжных гонок в городах и районах края; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- установление дружественных связей со спортсменами городов и районов 

края; 

- определение сильнейших лыжников-гонщиков. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров  

и судей. 

 

II. Руководство проведением 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

спортивная региональная общественная организация «Федерация лыжных 

гонок Красноярского края» (далее – федерация) и администрация  

г. Лесосибирска. 

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за 

проведением соревнования согласно спортивной программе. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отдел 

спорта и молодёжной политики администрации города Лесосибирска, МБУ 

«СШ №1» и городскую федерацию лыжных гонок г. Лесосибирска.  

Главный судья соревнований – Новиков Виктор Алексеевич. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
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случаев, который предоставляется в комиссию по допуску. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

Соревнования проводятся 26 - 28 марта 2021 года в г. Лесосибирске 

на лыжной трассе МБУ «СШ № 1».  

Программа соревнований. 

26.03.2021 г. - день приезда, официальная тренировка (с 15.00 до 17.00), 

комиссия по допуску (с 13.00 до 16.30) 
17

00 
- совещание представителей команд  

27.03.2021 г.  

09
30 

- открытие соревнований 

10
00 

- старт по возрастным группам (масс-старт) 

15
00 

- награждение победителей и призёров по возрастным 

группам, закрытие соревнований 

28.03. 2021 г. - день отъезда команд 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

Возрастные группы и дистанции 

Девочки 2009 г.р. и младше 5 км Мальчики 2009 г.р. и младше 5 км 

Девушки 2007 – 2008 г.р. 5 км Юноши 2007 – 2008 г.р. 5 км 

Девушки 2005 – 2006 г.р. 10 км Юноши 2005 – 2006 г.р. 15 км 

Девушки 2003 – 2004 г.р. 15 км Юноши 2003 – 2004 г.р. 30 км 

Юниорки 1998 – 2002 г.р. 15 км Юниоры 1998 – 2002 г.р. 30 км 

Женщины 1987 - 1997 г.р. 15 км Мужчины 1982 - 1997 г.р. 30 км 

Женщины 1977 - 1986 г.р. 10 км Мужчины 1972 - 1981 г.р. 15 км 

Женщины 1967 - 1976 г.р. 10 км Мужчины 1962 - 1971 г.р. 10 км 

Женщины 1957 - 1966 г.р. 5 км Мужчины 1952 - 1961 г.р. 10 км 

Женщины 1956 г.р. и старше 5 км Мужчины 1951 г.р. и старше 5 км 

 

Стиль передвижения – свободный. 

Участники могут выступать только в своих возрастных группах. 

 

VI. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 13.00 часов 26 марта 2021 года по электронной почте: rcb22@mail.ru. 

Отдел спорта и молодёжной политики - телефон\факс: 8 (39145) 5-14-03 

В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:  

- заявка, заверенная руководителем организации и врачом (Приложение);  
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- паспорт гражданина РФ / свидетельство о рождении; 

- договор страхования от несчастных случаев (оригинал). 

Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к старту не 

допускаются. 

 

VII. Условия подведения итогов 

Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами, медалями и ценными призами отдела спорта и молодёжной 

политики администрации г. Лесосибирска. В группах: мальчики и девочки 

2009 г.р. и младше; юноши и девушки 2007-2008 г.р. участники 

награждаются с 1 по 6 места включительно.  

Абсолютные победители на дистанциях 15 км (женщины) и 30 км 

(мужчины), самый возрастной и самый младший участники, награждаются 

специальными призами. 

Организаторы вправе не награждать участника, не вышедшего на 

награждение. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, награждение) несет отдел спорта и молодёжной политики 

администрации г. Лесосибирска. Расходы по подготовке лыжных трасс несет 

МБУ «СШ № 1».   

Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 
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        Приложение к положению  

        о краевых соревнованиях по  

                                                                                 лыжным гонкам на призы  

                                                                                 администрации города  

                                                                                 Лесосибирска 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам  

на призы администрации г. Лесосибирска 

________________________________________________________ 

наименование организации (территория, город) 

 

 

Всего допущено к соревнованиям        участников 

 

Врач      /     / расшифровка подписи 

     подпись                      м.п. 

 

Представитель команды    /   / расшифровка подписи 

   подпись            м.п. 

 

«   »     2021 г.  

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Паспортные 

данные 

Место 

регистрац

ии 

Страхо

вой 

полис 

Виза и 

печать 

врача 

1.           

2.         

3.         

…        


