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1. Цели и задачи
Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок 

в Республике Марий Эл.
Задачи:
- повышение качества и эффективности работы спортивных школ системы 

образования Республики Марий Эл;
- вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом;
- повышение качества и эффективности уроков по лыжной подготовке 

в общеобразовательных учреждениях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие детско-юношеского спорта;
- проверка уровня подготовки лыжников-гонщиков;
- повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- выявление сильнейших спортсменов в Республике Марий Эл для формирования 

сборных команд Республики Марий Эл для участия во Всероссийских соревнованиях;
- выполнение разрядных норм и требований.

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

1 .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 г. № 353.

2. Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при наличии у 
спортсмена полиса страхования от несчастных случаев (оригинал), который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. 
Страхование участников спортивных соревнований производится за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
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».

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.

3. Руководство проведением соревнований
Министерство образования и науки Республики Марий Эл и Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл определяет условия 
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением 
и осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнований.



Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБОУ ДО Республики 
Марий Эл «РЦФКиС», Федерацию лыжных гонок Республики Марий Эл и главные 
судейские коллегии, утвержденные Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«лыжные гонки», утвержденными приказом № 116 Минспорт туризма России от 6 марта 
2014 года.

4. Время и место проведения соревнований
Региональный этап соревнований проводятся г. Йошкар-Ола (УТБ Корта) 

с 26-28 февраля 2020 года.
5. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований, оплата работы судей, награждение 
победителей и призеров, за счет средств ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» и 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл

Расходы, связанные с медицинским обеспечением регионального этапа несет 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» предоставляет УТБ «Корта» для 
проведения соревнования.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные в пути, питание в 
дни соревнований, проживание) за счет командирующих организаций.

6. Общие сведения о проведении соревнований
Соревнования проводятся в два этапа:
I этап -  соревнования в школах, районах, городах республики -  до 22 февраля 2020

года;
I I  Э1 а п  -  республиканский финал соревнований. Проводится с 26 - 28 Февраля 2020 

года в г. Йошкар-Оле на УТБ «Корта».

№
п/п

Место
проведения
спортивных

соревнований

группы 
участников 
спортивных 

соревнований 
по полу и 
возрасту в 

соответствии с 
ЕВСК

Программа II этапа соревнований

Сроки
проведения, в 

т.ч. дата 
приезда

Наименование спортивной 
дисциплины

1 г. Йошкар-Ола 
УТБ «Корта»

26.02.2020 г. День приезда,
(в т.ч. официальная тренировка)

юноши 
2006-2007 г.р. 27.02. 2020 г. Свободный стиль, 3 км

мальчики 
2008-2009 г.р.

27.02. 2020 г. Свободный стиль, 1.8 км

девушки 
2006-2007 г.р.

27.02. 2020 г. Свободный стиль, 1.8 км

девочки 
2008-2009 г.р.

27.02. 2020 г. Свободный стиль, 1 км

юноши 
2006-2007 г.р. 28.02.2020г. Классический стиль, 3 км

мальчики 
2008-2009 г.р. 28.02.2020г. Классический стиль, 1.8 км

девушки 
2006-2007 г.р. 28.02.2020г. Классический стиль, 1.8 км

девочки 28.02.2020г. Классический стиль, 1 км



2008-2009 г.р.

Начало в первый день соревнований в 12.00 часов

7. Требования к участникам и условия их допуска
В региональном этапе соревнований участвуют команды победительницы 

муниципальных соревнований, сформированные из учащихся одного 
общеобразовательного учреждения.

Возрастные группы:
Юноши, девушки 2006-2007 г.р.
Мальчики, девочки 2008-2009 г.р.

Спортсмены 2010 г.р. и моложе не допускаются.

8. Условия проведения:
Соревновании лично-командные.
Состав команды -  5 человек в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков 

и девочек (в том числе 4 участника, 1 тренер-представитель). В республиканском финале 
соревнований от муниципального образования могут участвовать 4 команды- 
победительницы муниципальных соревнований, всего 16 спортсменов и 4 тренера- 
представителя.

В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются 
по занятым местам.

Командное первенство определяется в каждой возрастной группе раздельно среди 
мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды по прилагаемой таблице (Приложение 2). В случае равенства количества очков 
у двух или более команд, победитель определяется по наибольшему количеству I, II, III 

и т.д. мест, занятых участниками в каждом виде программы.

9. Заявки
Технические заявки команд на участие в соревнованиях подать до 16.00. 26 февраля

2020 I'.
Заявки по установленной форме (Приложение 1) с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, допуске врача представить в мандатную комиссию. Участникам 
при себе иметь паспорт или заменяющий его документ, зачетную квалификационную 
книжку, полис обязательного медицинского страхования.

Заявки принимаются только в печатном виде, в противном случае заявки 
не рассматриваются. ( svet-lyubimova@mail.ru)

10. Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве соревнований в каждой 

возрастной группе (раздельно среди мальчиков и девочек), награждаются дипломами и 
медалями Министерства образования и науки Республики Марий Эл.

Команды, занявшие I-II-III места награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл.

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Федерация лыжных гонок Республики Марий Эл

Телефон для справок главный судья -  Сергеев Д.В. т.89276815303
главный секретарь -Гаврилова С.И. 89177011509

mailto:svet-lyubimova@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Республики Марий Эл
ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях

(наименование соревнований, место проведения, время проведения)

(муниципальное образование,)

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество да

та
ро

ж
де

ни
я

Г • r s Виды №
страховог

0
полиса

Ф.И.О.
действующего

тренера

Подпись,
печать
врачаСп

ор
т

кв
ал

ий

1
2

Допущено к соревнованиям чел.
_____________ (________________)

Председатель сектора 
физической культуры и спорта
___________________________________________(Роспись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица подсчета очков командного первенства

Индивидуальные гонки
место очки место очки

1 50 7 44
2 49 8 43
3 48 9 42
4 47 10 41
5 46 ит.д.
6 45 50 1


