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1. Щели и задачи
СпортивtIые соревноI]ания проводятся с целыо развитиЯ ЛIrIЖНых гопок

в Республике N{арий Эл.
Задачи:
- повыше}iие качества и эффективности работы спорт,ивI,Iых пIкол

системы образования Республики Марий Эл;

- I]овлечение школьников в реI,улярные заIштия физической куlrь,гурой

и спортом. 
_.

* повышIение качества и эффективносf]и уроков по лыжI{ои по/Iго,гоI]ке

в обrцеобразовательцых учреждениях;
- проlrаганда здорового образа жизни;

- развитие детско*Iоношеского спорта;
.ПроВеркаУроВняПолГоТоВкИЛыЖIIИкоВ-ГонIцикоI];
- поI]ышIение спортивiIого мастерства JIыжIIиков-гонIциков;

- I]ыявJtсние си.шыtейtIIих спортсмеFIов в Республике Марий Э-li l(ля

формироI}ания сборгtых команд Республики IчIарий Эл для учас1ия l]o

В сероссийских соревнованиях;
- выпоJIнение разрядных норм и требований,

2. Время и место провелеIIия соревrIоваtrий,

Соревrtования проводя,гся с 03 по 05 февраllя 2021- года (0З февра:tя

денЪ приез:да) rra учебrrо-тренировОчtлой базе <Корта> гБУ Рсспуб:Iики

МариЙ Э:r KCIIIOP <Вик,гория> пО а/цресу, Ресtlубзtика VIарий Э;t,

Vlедведевский Район, л.Корта, ул.Корта д,74,

з. обесIIечеIIие безоllасIrост,и участ,IIиков и зри,ге.irей, медициIIское

обеспечеIlие, аtIтидопинговое обесrrечецие сIIортивIIых
сорсвIIоваIIий.

1.обеспечение безопасtлости учас,гIIикоI} и зритслей IIа спор,гиl}tlых

соревноВаIIиrrх осуIIIестI]JIяе,I,ся coI,JIacHo требоваttиям l1рави-li обсспечеIIия

безопасНостИ прИ проведеIIиИ официалLных спортивных copel}Hol]anlий,

утвержденных постановлением Правительство Российской Федерации от 18

апреля 2014 г. ЛГs 353.

2. Участие в республикаlrских соревнованиях осуществляется толъко при

наJIичии у спортсмена полиса страхования о,г IIесчастIILIх случаев (оригиrIал),

которт,tй предстаВляе.гся l} комиссиIо llo доl]уску IIа каждоr,о учас,гIIика

Qпортивных соревнований. Страховаtлие участников сlIортиI}rIых

aopburrou анийпроизводИ'L^аЯ За счет средс,гI] бtолЖстов субТ,екr'сrВ РоссийскоЙ

Федерации, а также за счет внебюджетных средств в соотI]е1стI}ии с

законодателъством Российской Фелерации,

з ' оказание скорой медициНской помощи осушIестВjIяется I}

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

ФедерацИи оТ 01.03.2016 Ns 1144н <Об утверждении порядка организаIIии

оказания медиrIинскоЙ помошди лицам, занимаIощимая физической куJrь,гурой

и clIopToМ (в .гом числе l1ри подготовке и проведеIIии физкузtьтурIIых



мероприятиЙ и спортивных мероприятий), вкJIIочая порядок медиIIиIIскоI,0
осмотра JIиц, желаIощих пройти спортив}IуIо подготоI}ку, заIIима,Iься

физической культурой и спортом I} организаI{иях и (или) выIIоJIIIитL
цормативLI испытаний (тестов) Всероссийского физкуrrьтурно*сlIортивIIого
комплекса <<Готов к труду и обороне>) (ГТО))> и форп,r медиIIипских
заклIочепий о допуске к участиIо физкультурных и сIIортиI]IIых
мероприятиях)).

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осущестl]ляется в соотI]етствии с Обшдероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждеIIными приказом VlиtIспорта России
от 9 августа 2016 г. J& 947.

5. Пр" провелении соревнований руководствоваться постановлением
главного Госуларстве[IIlого са}Iитарного врача российской Федерации от
З0.06.2020 JYsi6, Правительства Республики N.{арий Эл от 05.08.2020 г, Ns313,
приказом и рекомендациями N{инистерства молодежной по.тlитики, спорта и
туризма Респуб:rики Марий Эл от 05 aBгycTa 2020 г. J\lb466 <О провеIIеIIии IIа

территории Республики VIарий Эл официальных физкультурIIых
мероприя тий и спортивных мероприятий>.

3. Руководство IIровеIIеIIием соревIIований.
VIиttистерство мо.тlодежпой политики, спорта и туризма Республики

IV{арий Эл и Nalиtlистерство образования и науки Республики Марий Э.lr

ОПРеДеJIЯIО'Г УСJIОВИЯ ПРОl]еДеНИЯ СПОРl]ИВНLIХ СОРеl]НОВА,|,lИЙ,

предусмотреt{}iых настоящим Регламеi{том, и осуIцестI]ляIот обшlсс

руководстI}о подготовкой и проведением соревI{ований.
Непосредстве}Iное проведение соревrtовапий возлагается на ГБОУ iIO

Республики iVIарий Эл <РL{ФКиС>, ФедерациIо лыжных гонок Респуб.lrики
МIарий Эл и главIIые судейские коллсгии, утверж/донные IVIиtIистерстl]оМ

образованияи I{ауки Республики NIарий Эл.
Спортивtлые сореl]ItоваIIия проводятся в соответствии с праI]иJIами ви/{а

сгIорта ((лыжные гонки)), утвержденЕILIми llриказом Минспорта РоссиИ
от 1 ноября2017 годаМ 949.

Главный судья соревнований - Щ.В.Сергеев, судья I категории
(Тел. : +7 -927 -68 1 -5З-03)

4.УчастIIики и программа соревIIоваIIий.
В спортивных соревнованиях участвуIOт сиltыlейшие cшopTcMeIIIJ

муниципальных образований Респуб;rики I\4арий Эл, црошедшие
необходимуIо подготовку, имеIощие допуск врача и страховой гIоJIИс О

с,граховании (жизни и здоровья) от неачастIlых сJIучаев.

К Первенству Республики Марий Эл допускаIотся спортсмеui,i
спортивных сборных комаI{д не моJIоже 2009 г.р.

СпортсмеIIы 2009 г.р. и моложе IIс допускаIотся.
Соревнов а||ияпроводятся только дJIя житеrrей Респуб;rики Марий Э:r.

Соревнования проводятся без привлечения зрите;rей с коJIичес'гtsоМ

участников не более 100 человек в сорев}Iовательпый .щенIr.



Программа соревtтоваItий :

09.00 - 11.30 ч. - регистраrIия
комиссии;

12.00 ч. - начало соревI{ований

участIIиков, прохождеIIис ман/Iат,I-Iои

Место
проведения
спортивных

соревнований

Группы
участников
по полу и
возрасту в

соответствии с
Евск

Программа спортивного соревI{оваIIия

Сроки
tIроведения, в

т.ч. день приезда
и отъезда

наименоваллие
спортивtrой
ДИСЦИПJIИНЫ

УТБ (I{OPTA),
рN{э,

Медведевский
район,
д.Itорта

03.02,202|г. день приезда

Юноши
2005-2006 г.р.

04.02.202|г,
Свободный стиль

7.5 км.

Щевушки
2005-2006 г.р.

04.02.202|г.
Свободный стиль

7.5 км.

Iоноши
2007-2008 г.р.

04.02.202\r.
Свободный стиль

5 км.

Щевушки
2007-2008 г.р.

04.02.2а2|г.
Свободный стиль

5 км.

IОноши
2005-2006 г.tэ,

05.02.2021г.
классический стиль

5 км.

fiевушки
2005-2006 г.р.

05.02.202|г,
к;rассический стиль

км.5

Юноши
2007-2008 г.р.

05.02.202|г.
классический с,гиль

км.з

Щевушки
2007-2008 г.р.

05.02.2021г.
классический стиль

З км.
05,02.2021г. .Щень отъсзда

5. Условия проведеIIия соревIIований,

CopeBltoB аI]{ия проводятся в соответс,fI}ии с правилами соревI]овании

Федерации лыжных гонок России.
СоревIrоваIIия личIIо-комаIIдпые.
СостаВ командЫ - 18 челОвек, В том чисJIе 14 споРтсмеIIов (7 rоIrопrсй *

7 девушек, независимо о,г возраста), 3 треIIера и 1 представи,гель.

В личных видах программы спортивIILIх соревIIоl]анwй

определяIотся по занятым местам.
командный зачет определяется среди команд городских округов и

муницишальных образований Республики Марий Эл, Команднr,rй заче,г в

первенстве Республики NIарий Эл подволится суммированием очков,

набранtлых всеми участниками (|4 спортсменов) команды во lrcex ви/{ах

программы. Команды-победитеJIьницы опредIеляIотся по наибоJILцIсй сумме

очков. в случае paBelrcTBa количества очков у двуХ или бо;tее KoMaFI/L

победитель опреДеJIяетсЯ по наибОльшемУ количесТву I, II, III и т,/{, мес,г,

побсди,ге-ltи



за}{ятых участниками в каждом виде программы. Подсчет очков KoMaHlIHOl,o
первенства о существляется согласно таблице (ГIрилож ение 2).

Команлам, спортсмены которых, в дIIи проведения первеIIства бу.цут

участI]овать в сореRIIованиях каJIендарного плана (>едераrдии JIыжIIых гоIl0к
России в составе официалъной делегации, при подведении итогоl]
командного зачета начисляIотся пооrцрительные очки за третье место. ЗамелIа
освободившегося места в команде другим участником не разрешается.
Участие во Всероссийских соревнованиях или подготовка к ним долж[Iо
быть подтвержде}Iо официальным докумеIrгом, за полписыо руково/ци,геJIя
оргаFIа испоJIFIителыIой вJIасти ts обrlасти физической куJIьтуры и спорта
субъекта Российской Федер ации.

6. НаграждеIIие победителей и призеров
Победители и призеры каждого из видов программы, tlo возрас,гам

I{аграждаIотся мед€Lпями, дипломами МиrIистерства образоваIIия Республики
VIарий Эл.

Команда победитель, FIаграждается Кубком и липломом
Министерства образования Респуб;rики Марий Эл, кома}Iды, зацявtrlие
второе и третье места, награждаIотся кубками соответствуIоIIdих cTerrerleй и

дипломами МинистерстI]а образования Республики N4арий Э;r.

Тренеры спортсмеFIоI}, занявших I место в JIичIIых видах программi,I
Первенства, на|раждаIотся дипломами VIинистерс,гва образоваrIия
Республики VIарий Эл.

Для награждения участников ценными призами, могут бLIтL

привлечеIIы спонсоры.

7. Условия фиllаIrсироваIIия.
Расходr,r по проведениIо соревнований (награждение победителсй

и призеров) за счет ГБОУ ЛО Республики Nlарий Эл <РI_{ФКиС>.

Расходы, связаIIные с медицинским обеспечением соревFIоваптий,

шредоставлением трассы УТБ <Корта> песет Министерство мо.l,tодежшой

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Расходы, Qвязанные с командироваIIисм команд (проездд, суточныс в

пути, питание в дIrи соревновапlий, прOживаrrис) за счст командируIоIIIих
организаций.

8. Заявки.
Заявки на участие принимаIотся ,ц,олько до t2 часов 00 миIIу,r,

0З февра ля 202|г., посредством он-лайн серl}иса <Оrgео.ru)) в сети ИнтерrIет
нагIрямуIо, либо на сайтах: ski12.ru, чk.соm/сluЬS9206459

I} комиссиIо tlo допуску представляется:
_ именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастлtой категории

и спортиI]ного разряда (Приложение 3);



- документ, подтверждающий спортивную квалификациIо спортсмена
(.rр" наличии);

- оригинаJI Щоговора о страховании жизни и здоровья о,г IIесчастI-Iых

случаев при занятии спортом,
- участникам при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.
- сертификат обучения РУСАДА на 2021г. и заполненный раrrорт llo

антидопингу (Приложение 1.)

Комиссия завершает сI}ою работу за З0 минут до старта.

В депь соревцований заявки па участие не принимаIотся и II_е

рассматриваrотся!

Настоящий регламеIIт является официаль[Iым вызовом IIа соревIIоваIIия



Приложение 1

Таблица начислеItия очков

Заrrятое
место

очки Зацятое
место Очки ЗаlIятое

место Очки

1 115 11 a-
эl 2l |2

2 100 L2 з4 22 1l

лl
J 85 13 з1 23 l0

4 10 14 28 24 9

5 65 15 25 25 8

6 б0 |6 22 26 ]

7 55 l7 20 27 6

8 50 18 18 28 5

9 45 19 16 29 4

10 40 20 I4 30* 3*

*с 31 места и далее по одному очку



Приложепие 2.

рАпорт
о проведеIIии иIlструк,гажа с участIIиками

по соблrодеIIию требовалlий rIe примеIIять и IIе склоIIrIть лругих к
примеIIеIIиIо субстаllrций и методов, которыс призIIаIIы ВсемирIIым

аIIтидошишговым агеIIтсl,вом (WADA) срсдствами лоIIиlIfа и вIIессIIы Iз

список заIIрещеIIIIых субсr,аrllций и MeTo/IoB

ОТВеТСТВеННОГО lIСПО':]НИТеJЯ 
(Ф"r"""@Бrлчии)l

(команда)

в глАвнуIо судЕЙскуrо коллЕгиIо

(наименование соревнования, сроки и место проведеl,tия)
Настояrцим докладываIо, что мной ((_) 20__ го/{а прове/(сII

инструктаж с участниками соревнования по соблюдению требований не примеI{ять и не
склонять других к применению субстанций и методов, которые признаны Всемирным
антидопинговым агентством (WADA) средствами допинга и внесены ]] список
запрещенньтх субстанций и методов.
ответственный исполнитель ( ) 20 г.

(""д"^ь)

Мне, ниже подписавшемуся, ясны и понятIILI требования по соблIо/{еIIию Праlзила,

запрещаIощие применять и склонять других к применениIо допинга.
Обязуюсь не применять и не склоIIять других к применениIо допиIIга, а такяtе по

требованию судейской коллегии сдавать допинг-пробы с соблюдением устаrrовлеltllоЙ
процедурьi.

список
частIlиков соревlIоваIIия, п Iеllших и к,l,аж

Nb

п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) ЛичIrая подпись

1

2

з

4

5

6

7

8

9

10

l1


