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I. Общие положения 

 

Краевые соревнования среди обучающихся (далее – соревнования) 

проводятся с целью широкого привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, направлены на укрепление 

здоровья, профилактику вредных привычек и правонарушений, 

популяризацию видов спорта среди школьников. 

Задачами соревнований являются: 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся  

и их спортивного мастерства; 

выявление сильнейших спортсменов для комплектования команд края  

по видам спорта для участия во Всероссийских соревнованиях. 

  

II. Место и сроки проведения 

  

I этап  проводится в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, физкультурно-спортивных 

организациях Красноярского края согласно положениям, утвержденных 

руководителями данных организаций. 

II (муниципальный) этап – городские и районные соревнования 

согласно положениям соответствующих органов, местного самоуправления 

городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов 

Красноярского края в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам спорта.  

III (краевой) этап –  участие в краевом этапе соревнований принимают 

команды городских округов, муниципальных районов и муниципальных 

округов Красноярского края по итогам муниципального этапа. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам спорта, а также настоящим Положением. Условия, 

сроки и места проведения краевого этапа определены в Приложении № 1. 

 

III. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет министерство образования Красноярского края. 

Непосредственная ответственность за проведение соревнований 

возлагается на краевое государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Краевая детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – КДЮСШ), главные судейские коллегии 

по видам спорта. 

Ответственный в КГАОУ ДО КДЮСШ: Познахирко Юрий 

Александрович, тел. (391) 221-10-54, (391) 211-61-36 e-mail: kdush@bk.ru. 
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IV. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в краевом этапе соревнований допускаются команды 

городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов 

Красноярского края согласно Приложению № 1 по итогам муниципального 

этапа.  

Муниципальные образования, на территории которых проводятся 

краевые этапы соревнований, имеют право выставить двойной состав 

участников.  

Обучающиеся, являющиеся гражданами других государств, 

допускаются к соревнованиям всех этапов краевых соревнований равно  

как и дети – граждане Российской Федерации. Указанное требование 

необходимо включить в положения о проведении первых  

и муниципальных этапов. 

 

V. Заявки 

 

Заявка на участие в соревнованиях (далее – заявка) (Приложение № 2)  

для участия в соревнованиях направляется не позднее, чем за 3 дня  

до проведения комиссии по допуску по e-mail: kdush@bk.ru. 

В день приезда в комиссию по допуску участников  

к соревнованиям представителями команд представляются следующие 

документы: 
1. Приказ о командировании с обозначением ответственного за жизнь 

и здоровье детей. 

2. Именная заявка от командирующей организации по установленной 

форме (Приложение № 2), с печатями и подписями врача, руководителя, 

ответственного тренера-представителя команды. 

3. Свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт на каждого 

участника (оригинал). 

4. Справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью 

директора общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится  

на угол фотографии обучающегося, на каждого участника. 

5. Страховой полис обязательного медицинского страхования  

на каждого участника (оригинал). 

6. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев  

на каждого участника (оригинал). 

7. Согласие родителей или законных представителей участника  

на обработку персональных данных (Приложение № 3). 
Подтверждение об участии и количестве участников не позднее,  

чем за 7 дней до начала соревнований направить на электронный адрес: 

kdush@bk.ru. 
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VI. Условия подведения итогов 

 

Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии  

с Приложением № 1. 

 

VII. Награждение 

 

В личном первенстве победители награждаются грамотами, медалями  

и подарками, призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.  

 В командном зачёте команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются 

грамотами. В отдельных видах спорта по решению организаторов и главной 

судейской коллегии проводится награждение «Специальными призами»  

по номинациям «За лучшую технику» и «За волю к победе». 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы по награждению победителей и призёров в личном 

и командном зачётах, оплата услуг судейских и комендантских бригад –  

за счет средств КДЮСШ. 

Расходы по оплате проезда, питания в пути, питания и проживания  

в дни соревнований спортсменам, возмещению расходов по проезду, 

суточным и проживанию в дни соревнований тренерам-преподавателям 

(представителям) обеспечивают командирующие организации. 

 

IХ. 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 апреля 2014 года № 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 апреля 2014 года № 353,  

а также правилам видов спорта. 

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 
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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 нормы испытаний 

(тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

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 (в редакции от 12.11.2021).  

КГАОУ ДО «КДЮСШ  в срок до 30 календарных дней до дня начала 

проведения официальных спортивных соревнований уведомляет 

соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о месте, дате и сроке проведения таких соревнований 

и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности  

и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 Перевозка участников осуществляется транспортным средством 

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2020 № 1527.  

 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» и на официальном 

сайте министерства образования Красноярского krao.ru в разделах  

«Безопасность детей на дорогах», «Летняя оздоровительная кампания, 

нормативные документы». 
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X. Страхование участников 

 

Все участники команды должны иметь страховые полисы 

обязательного медицинского страхования и договоры (оригиналы) 

страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

ХI. Протесты 
 

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 

настоящего положения должен быть подан представителем команды  

в письменном виде на имя главного судьи соревнований по виду спорта  

с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего 

Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 

времени подачи протеста.  

Протест подается в главную судейскую коллегию в течение 30 минут 

по окончанию вида программы.  

В случае выявления «подставки» команда снимается с соревнований,   

с соответствующим сообщением руководству муниципального образования. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в отчете протесты  

не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции  

на протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту  

не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 

организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов. 

 

XII. Дополнительные условия 
 

Соревнование проводится в соответствии с Регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом  

на соревнования и основанием для командирования. 
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 Приложение № 1 

к положению  

о проведении соревнований  

среди обучающихся  

Красноярского края на 2023 год 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

I. Краевые соревнования среди обучающихся. 

Проводятся в г. Назарово 27-29.01.2023. Приезд участников 27.01.2023 

Соревнования лично-командные. 

Участники: юноши и девушки 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р. 

Состав команды: 10 участников, 2 тренера. 

Состав команды на эстафету: 2 чел. 2009-2010 г.р., 2 чел. 2011-2012 г.р.,                 

1, 2 этап – классический стиль; 3, 4 этап – свободный стиль. 

 

Программа: 

I день приезд команд 
официальная тренировка, 

просмотр трасс 

II день 

юноши 2009-2010 г.р. 5 км стиль классический 

девушки 2009-2010 г.р. 3 км стиль классический 

юноши 2011-2012 г.р. 3 км стиль классический 

девушки 2011-2012 г.р. 2 км стиль классический 

III день 
юноши 2009-2012 г.р. эстафета 4 х 3 км 

девушки 2009-2012 г.р. эстафета 4 х 2 км 

 

II. Краевые соревнования среди обучающихся  памяти Заслуженного 

тренера России Г.М. Мельниковой. 

Проводятся в г. Ачинске 17- 21.03.2023.  Приезд участников 17.03.2023.  

Соревнования лично-командные.  

Участники: юноши и девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. и младше.   

Состав команды: 8 участников (независимо от пола и возраста), 2 тренера. 

 

Программа: 

I день приезд команд 
официальная тренировка, 

просмотр трасс 

II день 

юноши 2005-2006 г.р. 5 км стиль классический 

девушки 2005-2006 г.р. 3 км стиль классический 

юноши 2007-2008 г.р. 5 км стиль классический 

девушки 2007-2008 г.р. 3 км стиль классический 

III день 

юноши 2005-2006 г.р. спринт стиль классический 

девушки 2005-2006 г.р. спринт стиль классический 

юноши 2007-2008 г.р. спринт стиль классический 

девушки 2007-2008 г.р. спринт стиль классический 
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IV день официальная тренировка, просмотр трасс 

V день 

юноши 2005-2006 г.р. 10 км стиль свободный 

девушки 2005-2006 г.р. 5 км стиль свободный 

юноши 2007-2008 г.р. 5 км стиль свободный 

девушки 2007-2008 г.р. 3 км стиль свободный 

 

Условия проведения. 

Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по лыжным 

гонкам. Спортсмены, зарегистрированные в базе данных федерации лыжных 

гонок России (далее – ФЛГР) в других субъектах федерации, могут 

выступать на  соревнованиях  при наличии договора о параллельном зачете 

между федерацией лыжных гонок Красноярского края и федерацией лыжных 

гонок другого субъекта федерации. 

Медицинское обеспечение соревнований, аренда и подготовка лыжных 

трасс осуществляется за счет территории, на которой проводятся 

соревнования. 

Команды, занявшие 1-3 места по итогам предыдущего краевого рейтинга 

среди учащихся, могут выставить дополнительный состав участников 

соревнований (без начисления очков).  

Команды, занявшие 4-6 места по итогам предыдущего краевого рейтинга 

среди учащихся, могут выставить дополнительно половинный состав 

участников соревнований (без начисления очков). 

 

Определение победителей. 

Личное первенство на всех соревнованиях определяется по лучшему 

времени, показанному на дистанциях. Командное первенство определяется 

 по сумме очков за занятые места согласно таблице: 

 

   гонки (I-30 места) эстафеты (I-30 места) 

1 место 50 оч. 
11 

место 
20 оч. 1 место 100 оч. 11 место 40 оч. 

2 44 12 19 2 88 12 38 

3 40 13 18 3 80 13 36 

4 36 14 17 4 72 14 34 

5 32 15 16 5 64 15 32 

6 28 16 15 6 56 16 30 

7 26 17 14 7 52 17 28 

8 24 18 13 8 48 18 26 

9 22 19 12 9 44 19 24 

10 21 20 11 10 42 20 22 

   и т.д.    и т.д. 
 


