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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межмуниципальные и республиканские официальные спортивные 
соревнования (далее - спортивные соревнования) включены в настоящее 
Положение на основании предложений Региональной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок Республики Марий Эл» (далее - Федерация), 
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл о государственной 
аккредитации от 18 августа 2016 года N 215.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «вид спорта», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 01 ноября 2017 годаЫ 949.

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 
Республике Марий Эл.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Республики Марий Эл;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики Марий 

Эл для подготовки к межрегиональными всероссийским спортивным 
соревнованиям и участия в них от имени Республики Марий Эл.

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение 
о межмуниципальных и республиканских официальных спортивных 
соревнованиях.

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах 
и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

4 Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления, 
физкультурно-оздоровительными организациями Республики Марий Эл.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл и Федерация определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, отражается в 
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
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конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого 
договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года N 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 г. N 353.

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может производиться как за счет бюджетных, так 
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.03.2016 г. №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 ворганизациях 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 (далее - Правила), утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года N 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во 
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве 
в спортивных соревнованиях.

5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.



4

Регламенты о межмуниципальных и республиканских официальных 
спортивных соревнованиях разрабатываются Федерацией индивидуально 
на каждое спортивное соревнование и утверждаются Федерацией и иными 
организаторами спортивного соревнования.

1. Время и место проведения соревнований.

Соревнования проводятся 9-11 марта 2020 года на лыжной базе 
«Корта» находящегося по адресу Республика Марии Эл, Медведевский район, 
д. Корта, ул.Корта, д.74

Начало соревнований в 11.00 часов.

2. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГБУ Республики 
Марий Эл «СШОР «Виктория» и РОО «Федерация лыжных гонок Республики 
Марий Эл»Главный судья соревнований -  Д.В.Сергеев, судья I категории.

3. Программа соревнований.

09.00 - 10.30 ч. - регистрация участников;
10.45 ч. - открытие соревнований
11.00 ч. - начало соревнований

№
п/п

Группы участников 
по полу и возрасту в 
соответствии ЕВСК

Года

рождения

Наименование спортивной 
дисциплины

10 марта 2020г.
1. Женщины, юниорки 2001г.р. и старше 10 км.

2. Старшие девушки 2002-2003 г.р. 10 км.

3. Средние девушки 2004-2005 г.р. 10 км. Свободный стиль

4. Мужчины, юниоры 2001 г.р. и старше 30 км.

5. Старшие юноши 2002-2003 г.р. 30 км.

6. Средние юноши 2004-2005 г.р. 15 км.
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11 марта 2020г.

1 Женщины, юниорки Командный спринт 
классический стиль

1.4 км

2 Мужчины, юниоры Командный спринт 
классический стиль

1.4 км

3 Девушки 
2002-2005 г.р.

Командный спринт 
классический стиль

1.4 км

4 Юноши 
2002-2005 г.р.

Командный спринт 
классический стиль

1.4 км

2. Требования к участникам и условия их допуска

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований и коллективов физической культуры Республики 
Марий Эл.
Для командного зачета Чемпионата и Первенства Республики Марий Эл 
допускаются спортсмены спортивных сборных команд не моложе 2005 г.р. 
Спортсмены 2006 г.р. и моложе не допускаются.

Состав команды спортсменов не ограничен, 2 тренера, 1 представитель. 
Зачет по 10 лучшим.

Для участия в Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл в личном 
зачете допускаются все желающие спортсмены (имеющие медицинский допуск, 
страховой полис, прошедшие обучение по антидопингу).

3. Заявки на участие

Технические заявки по установленной форме с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, спортивного разряда, организации, представить Птур 
не позднее 09 марта 2020г. до 15:00 часов на e-mail: svet-lyubimova@mail.ru. 
(Гаврилова Светлана Игоревна). Участникам при себе иметь; паспорт или 
свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, 
сертификат обучения и заполненный рапорт по антидопингу.

В день соревнований заявки на участие в соревнованиях не принимаются и
не рассматриваются!

mailto:svet-lyubimova@mail.ru
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4. Условия подведения итогов

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

Командный зачет определяется по двум группам:

Сборные команды городских округов и муниципальных образований 
Республики Марий Эл:

Команды формируются из спортсменов, прошедших спортивную 
подготовку не менее 1 года на тренировочном этапе в учреждениях 
спортивной направленности городского округа или муниципального 
образования.

Сборные команды коллективов физической культуры Республики Марий 
Эл.

1. В эстафетах команды формируются с начала из состава спортсменов, 
представляющих муниципальное образование Республики Марий Эл, а затем из 
коллективов физической культуры. В зачет идут 5 команд не зависимо от пола.

2. Из участников команд, не попавших в основные составы эстафет, 
могут сформировываться объединенные эстафетные команды с такими же 
участниками других команд. В этом случае, набранные очки, делятся между 
всеми участниками объединенной эстафетной команды.

3. Командный зачет в Чемпионате Республики Марий Эл подводится 
суммированием очков, набранных всеми участниками команды во всех видах 
программы. Очки в личных видах программы начисляются согласно приложению 
2 и приложение 5, очки в эстафетах начисляются согласно приложению 4.

4. Команды-победительницы в своих группах определяются по наибольшей 
сумме очков. В случае равенства количества очков у двух или более команд, 
победитель определяется по наибольшему количеству I, И, III и т.д. мест, занятых 
участниками в каждом виде программы.

5. Командам, спортсмены которых, в дни проведения Чемпионата будут 
участвовать в соревнованиях календарного плана Федерации лыжных гонок 
России в составе официальной делегации, при подведении итогов командного 
зачета начисляются поощрительные очки за третье место. Замена 
освободившегося места в команде другим участником не разрешается. В 
эстафетах поощрительные очки не начисляются.

Участие во Всероссийских соревнованиях или подготовка к ним должно 
быть подтверждено официальным документом, за подписью руководителя 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации.
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6. За участников, заявленных за коллективы физической культуры учебных 
заведений, обучающихся на 1-5 курсах очных отделений высших и средних 
специальных учебных заведений Республики Марий Эл, командам территорий, 
направившим их на учебу, начисляются параллельные очки, в случае включения 
в заявочный лист.

7. Спортсмены, не попавшие в заявки ни коллектива учебного заведения по 
месту учебы, ни территории, направившей их на учебу, могут участвовать в 
составе команды территории по месту нахождения учебного заведения. 
Учащиеся заочных отделений выступают только за одну команду по 
согласованию сторон. Работающие спортсмены, могут представлять как 
коллектив физической культуры организации, так и территорию (по прописке 
или месту работы, по согласованию сторон) при условии включения в 
заявочный лист.

8. В эстафетах спортсмены или команды, отставшие на круг, должны 
прекратить участие в данном соревновании. Командам будет указано место в 
итоговом протоколе (без учета времени и начисления очков) по позиции, 
которую они занимали на трассе перед снятием (Правила соревнований по 
лыжным гонкам, пункт 35.14., 2014 г.).

Подведение итогов: командного Чемпионата II тур республики Марий Эл : 
1 день приложение №2, для участников первенства приложение № 5 ( если не 
бегут общую дистанцию с участниками Чемпионата) 2 день приложение № 4.

Организаторы соревнований представляют итоговые протокола, 
фотоальбомы (в случае необходимости) и справки об итогах проведения 
соревнования на бумажном и электронном носителях в Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в течение 
3 рабочих дней со дня окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры каждого из видов программы в абсолютном зачете 
награждаются медалями и дипломами Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл, победители и призеры каждого из видов 
программы по возрастам -  дипломами Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл.

Команды -  победительницы своих групп, награждаются Кубком и 
дипломом Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, команды, занявшие второе и третье места, награждаются кубками 
соответствующих степеней и дипломами Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл.
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Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы 
Чемпионата и Первенства, награждаются дипломами Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Для награждения участников ценными призами могут быть привлечены 
спонсоры.

6. Условия финансирования

Расходы, связанные награждением (2 комплекта на чемпионат, 2 комплекта 
чемпионат командный спринт (в команде 2 спортсмена) 4 комплекта на 
первенство и 2 комплекта первенство командный спринт (в команде 2 
спортсмена), 2 кубка и 6 грамот (для тренеров)), несет Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Расходы, связанные с оплатой работы главной судейской коллегии, 
медицинским обеспечением несет Министерство молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл.

Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований за счет Федерации, 
ГБУ СШОР «Виктория».

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

по соблюдению требований не применять и не склонять других к 
применению субстанций и методов, которые признаны Всемирным 

антидопинговым агентством (WADА) средствами допинга и внесены в 
список запрещенных субстанций и методов

Ответственного исполнителя________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(команда)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

(наименование соревнования, сроки и место проведения)
Настоящим докладываю, что мной «____ » ____________ 20____года проведен инструктаж с

участниками соревнования по соблюдению требований не применять и не склонять других к 
применению субстанций и методов, которые признаны Всемирным антидопинговым агентством 
(WADА) средствами допинга и внесены в список запрещенных субстанций и методов.

Ответственный исполнитель_______________________ «____ » ____________ 201___ г.
(подпись)
Мне, ниже подписавшемуся, ясны и понятны требования 

по соблюдению Правила, запрещающие применять и склонять других к применению допинга.
Обязуюсь не применять и не склонять других к применению допинга, а также по требованию 

судейской коллегии сдавать допинг-пробы с соблюдением установленной процедуры.

СПИСОК
участников соревнования, прошедших инструктаж

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Личная подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(наименование соревнований, место проведения, время проведения)

(муниципальное образование, коллектив физической культуры)

№

п/п
Фамилия, Имя, Отчество

Год

рождения

Спорт.

квалиф.

Виды

№

страхового

полиса

Ф.И.О.

первого тренера, 
действующего тренера

Подпись, 

печать врача

1

2
|

Допущено к соревнованиям_______ чел.

_________________________________ С__________ )

Председатель сектора 
физической культуры и спорта
______________________________________________ (Роспись)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица начисления очков в личных видах программы

занятое
место

О Ч К И занятое
место

О Ч К И занятое
место

очки занятое
место

очки

1 80 16 45 31 30 46 15

2 75 17 44 32 29 47 14

3 71 18 43 33 28 48 13

4 67 19 42 34 27 49 12

5 64 20 41 35 26 50 11

б 61 21 40 36 25 51 10

7 58 22 39 37 24 52 9

8 56 23 38 38 23 53 8

9 54 24 37 39 22 54 7

10 52 25 36 40 21 55 6

11 50 26 35 41 20 56 5

12 49 27 34 42 19 57 4

13 48 28 33 43 18 58 3

14 47 29 32 44 17 59 2

15 46 30 31 45 16 С 60 по 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица начисления очков в командном спринте

занятое
место

очки

1 100

2 78

3 64

4 54

5 48

6 42

7 36

8 32

9 28

10 24

11 22

12 18

13 16

14 14

15 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица начисления очков (этапов Первенства и Чемпионата РМЭ)

занятое
место

очки занятое
место

очки занятое
место

очки занятое
место

очки

1 60 и 30 21 20 31 10

2 55 12 29 22 19 32 9

3 51 13 28 23 18 33 8

4 47 14 27 24 17 34 7

5 44 15 26 25 16 35 6

6 41 16 25 26 15 36 5

7 38 17 24 27 14 37 4

8 36 18 23 28 13 38 3

9 34 19 22 29 12 39 2

10 32 20 21 30 11 с 40 по 1


