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Положение 

о краевых соревнованиях по лыжным гонкам  

«Кодинский марафон» 

 

(номер-код вида спорта 031 000 5611 Я) 
 



I.  Общие положения 

 

 Краевые соревнования по лыжным гонкам «Кодинский марафон» (далее - 

соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края 

на 2019 год,  утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края 

от 29.12.2018 г. № 529-п, 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 Красноярском крае. 

 В ходе соревнований решаются основные задачи: 

- популяризация лыжного спорта; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- определение сильнейших лыжников-гонщиков для формирования сборной 

команды Красноярского края и участия во всероссийских  

и межрегиональных соревнованиях; 

- продление зимнего спортивного сезона для лыжников. 

  

           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 – краевая федерация) и Администрация 

Кежемского района. 

 Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за 

проведением соревнований, согласно спортивной программе. 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией лыжных гонок. 
   

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих 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 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 спортивных соревнованиях 
 

Соревнования проводятся с 05 по 07 апреля 2019 года в г. Кодинске 

на лыжной базе «Лань». 

Программа соревнований 

05 апреля 

14.00-16.30 

17.00 

19.00 

День приезда, просмотр трасс 

- комиссия по допуску 

- совещание представителей команд 

- церемония торжественного открытия соревнований  

в РДК «Рассвет» 

06 апреля Индивидуальная гонка, свободный стиль 

10.00 - мальчики, девочки 2007 г.р. и младше — 5 км 

 - юноши, девушки 2005-2006 г.р. — 5 км 

 - девушки 2003-2004 г.р. — 10 км 

 - юноши 2003-2004 г.р. — 15 км 

 - девушки 2001-2002 г.р. — 15 км 

 - юноши 2001-2002 г.р. — 20 км 

 - юниорки 1996-2000 г.р. — 30 км 

 - юниоры 1996-2000 г.р. — 50 км 

 - женщины 1980-1995 г.р. — 30 км 

 - мужчины 1980-1995 г.р. — 50 км 

 - женщины 1970-1979 г.р. — 30 км 

 - мужчины 1970-1979 г.р. — 50 км 

 - женщины 1960-1969 г.р. — 20 км 

 - мужчины 1960-1969 г.р. — 30 км 

 - женщины 1959 г.р. и старше — 10 км 

 - мужчины 1959 г.р. и старше — 20 км 

18.00 - награждение победителей и призеров, церемония 

закрытия соревнований в РДК «Рассвет» 

07 апреля День отъезда 
 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревновании допускаются все желающие любители 

лыжного спорта, прошедшие предварительную подготовку и имеющие допуск 

врача. При регистрации и прохождении комиссии по допуску каждый участник 

подтверждает личную ответственность за состояние своего здоровья. Все 

участники должны иметь при себе медицинский полис  

и договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  



Соревнования личные, проводятся по возрастным группам: 

1-я гр. (2007 г.р. и младше)  6-я гр. (1980-1995 г.р.) 

2-я гр. (2005-2006 г.р.)   7-я гр. (1970-1979 г.р.) 

3-я гр. (2003-2004 г.р.)   8-я гр. (1960-1969 г.р.) 

4-я гр. (2001-2002 г.р.)   9-я гр. (1959 г.р. и старше) 

5-я гр. (1996-2000 г.р.) 

Каждый участник выступает только на одной дистанции в соответствии со 

своей возрастной группой. 

 

VI. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях,  с указанием 

количества участников, даты приезда и отъезда, вида транспорта и потребности 

в билетах на обратную дорогу, подаются до 02 апреля 2019 года по адресу: 

663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей 

– 24, МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике 

Кежемского района» Ломчицкому А.С. Тел.раб.:8-(391-43)-2-19-69, моб.: 8-902-

920-78-66, факс: 8-(391-43)-2-12-10 или 2-12-21, e-mail: kodinsk-sport@mail.ru. 

В комиссию по допуску в день приезда подаются следующие документы: 

− именная заявка по форме (Приложение), заверенная врачом. 

В заявке необходимо указать: Ф.И.О., дату рождения, место работы (учебы), 

данные паспорта, адрес по прописке, ИНН и номер пенсионного страхового 

свидетельства. 

− договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья. 

 Примечание.  Добраться до г. Кодинска из г. Красноярска можно 

следующим образом: 

- Автобус Красноярск – Кодинск. Отправление от автовокзала  

г. Красноярска ежедневно в 8.30 и в 20.00. Прибытие в г. Кодинск 

соответственно в 22.30 и в 10.00. 

- Поезд № 606 Красноярск – Карабула до ст. Карабула. Дальше автобусом до 

 г. Кодинска. 

Контактные телефоны:  

Код г. Кодинска: 8-391-43  

МКУ «Управление КСТиМП Кр»: 2-19-69 (зам.директора по спорту – 

Ломчицкий Александр Степанович –   8-902-920-78-66). 

ДЮСШ: 7-03-33– приёмная, директор Сапожников Виталий Сергеевич. 

                  

VII. Условия подведения итогов 

 

Победители определяются только в личном зачете в каждой возрастной 

группе по лучшему времени прохождения дистанции. На дистанциях  

50 км у мужчин и 30 км у женщин определяются также победители   

и призеры в абсолютном зачете. 

 

 



VIII. Награждение победителей и призеров 

 

 Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и ценными (денежными) призами. 

 

IX. Условия финансирования 

 

Расходы по проведению соревнований несет Администрация Кежемского 

района. 

Расходы по награждению несет Администрация Кежемского района и 

спонсоры соревнований. 

Расходы по проезду к месту соревнования, проживанию, питанию 

участников, страхованию участников несут командирующие организации. 
 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     Приложение № 1                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     к Положению о краевых соревнованиях по  

                                                                                                                                                     лыжным гонкам «Кодинский марафон»  
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам  

«Кодинский марафон» 

05-07 апреля 2019 г., г. Кодинск 

 

от команды___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

(Число, 

месяц, 

год) 

Спортивное 

звание/ 

разряд 

Паспортные данные 

(серия, номер,  дата 

выдачи, кем и когда 

выдан) 

№ пенс. удост.,  

ИНН 

Домашний адрес  

(по прописке) 

Место работы 

или учёбы 

Допуск 

врача 

(на 

каждого 

участника) 

1         

2         

3         

…         

 

  К соревнованию допущено _______ человек                                                     Врач ________________________________ (Ф. И.О.) 

                                                                                                                                               МП 

  Представитель команды  ___________________________________________ 

 

  Руководитель организации (учреждения)  _____________________________ 

  МП 

 

  «____»________________2019 г. 
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