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I. Общие положения 

 

Краевые соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта 

СССР Анатолия Алексеевича Потоцкого (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 № 475п, в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Минспорта России от «01» ноября 2017 г. 

№ 949. 

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок  

в Красноярском крае. 

В ходе соревнований решаются основные задачи:  

-   популяризация лыжных гонок в городских округах и муниципальных 

районах Красноярского края;  

-   повышение спортивного мастерства участников;  

- определение уровня развития лыжных гонок в городских округах  

и муниципальных районах Красноярского края; 

-  определение сильнейших лыжников-гонщиков для формирования сборной 

команды Красноярского края и участия во всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях. 

Данный регламент является официальным вызовом и основанием для 

командирования участников, представителей, тренеров и судей  

на соревнования. 

 

II. Руководство проведением  

 

Организаторы соревнований – спортивная региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края» (далее – 

краевая федерация),  муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам физической культуры и спорта» города Зеленогорска (далее - МКУ 

«КФиС») и муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» 

г. Зеленогорска осуществляют общее руководство проведением 

соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимп» имени полного кавалера ордена Славы 

Алдошина Павла Петровича» (далее – МБУ СШОР «Олимп») и главную 

судейскую коллегию, утвержденную краевой 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».  

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 01.03.2016 № 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». 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 

организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта 

Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 31.07.2020. 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся 10-12 декабря 2021 года в г. Зеленогорске  

по адресу: ул. Ручейная, 2, лыжная база МБУ СШОР «Олимп».  

Проезд: до ст. Заозерная поездом или электричкой; далее автобусом  

№ 140 по маршруту «Заозерная – Зеленогорск» или от железнодорожного 

вокзала г. Красноярска междугородним автобусом № 551 по маршруту 

«Красноярск - Зеленогорск». 



Программа соревнований: 

 

10 декабря   - день приезда 

14.00-16.00 - комиссия по допуску (лыжная база СШОР «Олимп») 

14.00-17.00 - официальная тренировка 

16.30-17.00 - совещание представителей команд 

 

11 декабря             

10.30    - церемония открытия соревнований 

11.00    - индивидуальная гонка, классический стиль 

      старшие девушки, средние девушки – 3 км 

      старшие юноши, средние юноши – 5 км  

 

12 декабря 

10.00    - индивидуальная гонка, свободный стиль 

    - старшие девушки, средние девушки – 5 км 

    - старшие юноши, средние юноши – 10 км  

13.30 - награждение победителей и призеров, церемония   

  закрытия соревнований. 

 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях 

допускаются команды городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края. К участию в соревнованиях допускаются юноши и 

девушки (17-18 лет) 2004-2005 г.р., юноши и девушки (15-16 лет) 2006-2007 

г.р. и младше, имеющие соответствующую подготовку.  

Информация для представителей: победители и призеры при 

получении приза должны сдать в организационный комитет ксерокопии 

паспорта, ИНН, пенсионное страховое свидетельство. При отсутствии 

документов призы вручаться не будут.  

Все участники в обязательном порядке принимают участие в 

церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

VI. Заявки на участие 

 

Заявки на въезд в г. Зеленогорск (Приложение № 1) необходимо подать 

до 02 декабря 2021 года до 12.00 по электронной почте: 

E-mail: olimp-45@mail.ru или по факсу - (391-69) 2-03-50 

Информация о размещении и питании участников размещена на сайте 

МБУ СШОР «Олимп» (www.olimp-45.com)  

Телефон для справок: 8(39169) 3-04-45. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить по электронной почте до 06 декабря 2021 года. 

mailto:olimp-45@mail.ru
http://www.olimp-45.com/


В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

-   заявка (Приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство  

о рождении (если участнику не исполнилось 14 лет); 

-  договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

-  зачетная классификационная книжка. 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

Командное первенство определяется по сумме очков 10 зачетных 

участников (независимо от возраста и пола). Зачетные очки дают 1-40 место 

в каждой возрастной группе раздельно на каждой дистанции согласно 

таблице (Приложение № 3). 

При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая большее 

количество 1,2,3 и т.д. мест.  

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и 

медалями МБУ СШОР «Олимп», призами ОАО «ПО «ЭХЗ».  

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами 

МБУ СШОР «Олимп». 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров 

(питание, размещение, проезд) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнования возлагаются: 

1. на МБУ «Спортивный комплекс» города Зеленогорска:  

- оплата работы судейской и комендантской бригады; 

- приобретение чая и сахара для участников соревнований. 

2. на ОАО «ПО «ЭХЗ»: 

- награждение победителей и призеров ценными призами и сувенирной 

продукцией. 

          3.      на МБУ СШОР «Олимп»: 

      - награждение грамотами, медалями. 

              
               

        

 

 

                

 

 



              Приложение № 1 

  к регламенту краевых соревнований по   

                 лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР  

      Анатолия Алексеевича Потоцкого 

   
№ 22-40/ ____________ 

«___» ___________ 2021 г. 

 

ЗАЯВКА 

на въезд в город от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(МБУ СШОР «Олимп», р. т. 2-03-50) 

 

№ ФИО Откуда прибывает (город, 

организация), должность, регистрация, 

гражданство, дата и место рождения 

К кому 

прибывает 

Дата въезда и 

выезда 

1 Иванов Иван 

Иванович 

Адрес организации: Спортивная 

школа, г. Красноярск 

Должность: спортсмен  

Регистрация: г. Красноярск  

ул. Щорса д. 35, кв. 35  

Гражданство: РФ                                             

Дата рождения: 01.01.1901           

Место рождения: г. Минусинск 

Красноярский край 

МБУ 

СШОР 

«Олимп» 

с 10.12.2021 

по 12.12.2021 

 

 

 

 

Цель приезда: Участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам, 

посвященных памяти А.А. Потоцкого 

 
Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска  

по общественной безопасности __________________________/А.А. Архипов/ 

 

Директор МБУ СШОР «Олимп»__________________________/И.Ф. Полютов/ 

 

 

В заявке указать, если предполагается въезд – выезд. 

 
 

 
ШРИФТ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НЕ МЕНЯТЬ, УЧАСТНИКОВ 
РАСПОЛАГАТЬ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. Въезд в город возможен только для лиц, 

имеющих гражданство Российской Федерации и  

 

 

 



              Приложение № 2 

  к регламенту краевых соревнований по   

                 лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР  

      Анатолия Алексеевича Потоцкого 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие__________________________________________________по лыжным гонкам 

с_________________по________________20___г. в ____________________________ 

от команды___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участни 

ка 

Дата 

рожде 

ния 

(Число, 

месяц, 

год) 

Место 

рождения 

Спортив 

ное 

звание/ 

разряд 

Паспорт 

ные 

данные 

(№ дата 

выдачи, 

кем и 

когда 

выдан) 

№ пенс. 

удост. 

ИНН ФИО 

тре 

нера 

Допуск 

врача (на 

каждого 

участника) 

          

 

К соревнованию допущено ____ человек    Врач _______________ (Ф. И.О.) 

МП 

 

Представитель команды _______________________________ 

 

Руководитель организации (учреждения) _____________________________ 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 



      Приложение № 3 

  к регламенту краевых соревнований по   

                 лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР  

      Анатолия Алексеевича Потоцкого 

   

Таблица начисления очков для подведения итогов командного первенства 
 

Место Очки в индивидуальной гонке 

1 50 

2 46 

3 43 

4 41 

5 39 

6 37 

7 35 

8 33 

9 32 

10 31 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

21 20 

22 19 

23 18 

24 17 

25 16 

26 15 

27 14 

28 13 

29 12 

30 11 

31 10 

32 9 

33 8 

34 7 

35 6 

36 5 

37 4 

38 3 

39 2 

40 1 

 


