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I. Общее положения 

 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжных 

гонок в Красноярском крае. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

– выявление сильнейших спортсменов; 

– повышение спортивного мастерства лыжников; 

–  совершенствование методики многолетней подготовки спортсменов  

по лыжным гонкам. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией             

и проведением данных соревнований и является основанием                        

для командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II.  Руководство проведением 

 

Организаторы соревнований – спортивная региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края. (СРОО 

«ФЛГКК») осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований совместно с органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта муниципальных образований, в которых 

проводятся соревнования. 

Главный судья, главный секретарь соревнований назначается 

федерацией. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

При организации и проведении соревнований обязательным является 

соблюдение организаторами положений Регламента по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными Министерством спорта и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 19.08.2020.  

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353. 



 При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил 

видов спорта. 

 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией 

и планом мероприятий. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений  

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

 При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 

инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 

размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом 

спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы». 

  



IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 
 

Место и сроки проведения 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие                                  

и занимающиеся лыжным спортом в Красноярском крае юноши и девушки                   

в возрастных группах: 

- 2008 г.р. 

- 2009 г.р. 

- 2010 г.р. 

- 2011 г.р. и младше. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется в соответствии с 

действующими правилами. 

 

 

VI. Программа соревнований 

 

1 этап:  

22.09.2021 г. 

Девушки, юноши: 2008 г.р.; 2009 г.р.                   – кросс 2 км.; 

Девушки, юноши 2010 г.р.; 2011 и младше  – кросс 1 км. 

 

VII. Условия подведения итогов 

Победители и призеры в каждой возрастной группе и в каждой 

дисциплине определяются по лучшему техническому времени, показанному 

на дистанции. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Участники 

(возрастная группа) 

Сроки и место 

проведения 

Кол-во 

дней 

сор-й 

Ответственные 

организации 

1 

1 этап краевых 

соревнований  

по лыжным гонкам 

на призы 

спортивной 

региональной 

общественной 

организации 

«Федерация 

лыжных гонок 

Красноярского 

края». 

Юноши и девушки 

- 2008 г.р. 

- 2009 г.р. 

- 2010 г.р. 

- 2011 г.р. и младше. 

 

 

22.09.2021 

Старт 13:00 

г. Красноярск 

МСК «Радуга»,   

ул. Елены 

Стасовой, 69 Л. 

  

1 СРОО «ФЛГКК» 



VIII. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями, грамотами на каждом этапе соревнований, ценными 

призами СРОО «ФЛГКК». 

 

IX. Порядок предоставления заявок 

 

Предварительные заявки подаются согласно установленной формы 

(приложение № 1) не позднее 20.09.2021г., на электронный адрес: 

rcb22@mail.ru. 

Оригиналы заявок, а также документы на спортсменов (в формате 

скан, формат zip) отправлять на вышеуказанную почту до 16:00 

21.09.2021г.  

Комиссия по допуску будет проведена дистанционно, 21 сентября 

2021 года, после получения оригиналов заявок с пакетами документов               

на спортсменов. 

В заявке необходимо указать ФИО тренера (представителя 

команды), телефон, для обратной связи. 

Замен и добавление спортсменов в день соревнований проводиться 

не будет! 

Заседание с представителями команд, выдача стартовых номером  

(по регламенту). 

 

X. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплата работы 

судейской и комендантских бригад, услуг спортсооружений, награждение 

грамотами и медалями, ценными призами победителей и призеров несет 

СРОО «Федерация лыжных гонок Красноярского края». 

Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на все соревнования несут командирующие 

организации. 

mailto:rcb22@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам на призы 

спортивной региональной общественной организации  

«Федерация лыжных гонок Красноярского края» 

 

«__» ________ 20___ г.  в г. Красноярск 

 

_______________________________________________________________ 
наименование организации (территория, город) 

  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Подпись, 

печать врача 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

…     

 

К соревнованию допущено ___________________________ чел. 

 

Врач                                       ___________________________Ф.И.О. 

 

Представителем команды   ___________________________Ф.И.О.  

 

Руководитель организации ___________________________Ф.И.О.  

М.П. 



Приложение № 2 

 

 

Таблица начисления очков 

 

Место Очки в индивидуальной гонке 

1 15 

2 12 

3 10 

4 8 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

 

 


