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

в Республике Марий Эл
Задачи:
- популяризация массового любительского спорта и привлечение 

широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками;
сохранение традиций и памяти о тренерах, спортсменах, 

руководителях, которые внесли вклад в развитие лыжных гонок в Республике 
Марий Эл;

- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
- проверка уровня подготовки лыжников-гонгциков;
- повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков;

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 № 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 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 
от 9 августа 2016 г. № 947.



3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 23 февраля 2021 года на учебно

тренировочной базе «Корта» ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» 
по адресу Республика Марий Эл, Медведевский Район, д.Корта, ул.Корта 
Д-74.

Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Руководство проведением соревнований.
Непосредственное проведение соревнованиями 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.

З.Участники и программа соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

необходимую подготовку, имеющие допуск врача и страховой полис о 
страховании (жизни и здоровья) от несчастных случаев.

Программа соревнований:
10.45 ч. - открытие соревнований 
11.00 ч. - начало соревнований

№
п/п

Группы участников 
по полу и возрасту

Года
рождения

Наименование 
спортивной дисциплины

ЖЕНЩИНЫ

Свободный
стиль

(старт общий 
по группам)

1 . Средние девушки 2005-2006 г.р.(15-16 лет) 3 км.
2. Старшие девушки 2003-2004 г.р.(17-18 лет) 5 км.
3. Женщины, юниорки 2002-1982 г.р.( 19-39 лет) 5 км.
4. Женщины 1981-1972 г.р.(40-49 лет) 5 км.
5. Женщины 1971-1962 г.р.(50-59 лет) 5 км.
6. Женщины 1961 г.р.(60 лет и старше) 3 км.

МУЖЧИНЫ
1 . Средние юноши 2005-2006 г.р.(15-16 лет) 5 км.
2. Старшие юноши 2003-2004 г.р.(17-18 лет) 10 км.
3. Мужчины юниоры 2002-1982 г.р.(19-39 лет) 10 км.
4. Мужчины 1981-1972 г.р.(40-49 лет) 10 км.
5. Мужчины 1971-1962 г.р.(50-59 лет) 10 км.
6. Мужчины 1961 г.р.(60 лет и старше) 5 км.

4.Условия проведения соревнований.
Соревнования -  личные. Проводятся в соответствии с правилами 

соревнований Федерации лыжных гонок России.

5. Награждение.
Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 места соревнований в каждой 

возрастной группе награждаются медалями, дипломами, и ценными призами, 
занявшие 4, 5, 6 места - ценными призами.



6. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

предоставление лыжной базы (судейская комната, холл цокольного и 1 
этажа, туалетные комнаты, предоставление стартового и финишного городка 
с применением оборудования, инвентаря, звукового оборудования, 
имеющегося в учреждении; подготовка трассы с использованием 
спецтехники, соответствующей погодным условиям в период проведения 
соревнований (снегоход/ратрак) за счет ГБУ Республики Марий Эл «СШОР 
«Виктория».

Финансовое обеспечение соревнований, в том числе расходы, 
связанные с оплатой услуг по предоставлению спортивного оборудования, 
приобретением наградной атрибутики, сувенирной продукции, ценных 
призов, полиграфической продукции, канцелярских товаров, оплатой услуг 
по установке сценической конструкции и звукового оборудования, 
изготовлением баннеров, оформлением места проведения, оплатой услуг по 
организации и проведению соревнований, оплатой услуг ведущего, оплатой 
работы (питания) судей, оплатой услуг по медицинскому обеспечению и 
обеспечению безопасности осуществляется за счет РОО «Федерация лыжных 
гонок Республики Марий Эл»

Для финансирования соревнования могут привлекаться средства из 
других источников, не запрещенных действующим законодательством.

Остальные расходы за счет командирующих организаций.

7. Заявки.
Заявки на участие принимаются только до 12 часов 00 минут 

18 февраля 2020г., посредством он-лайн сервиса «Orgeo.ru» в сети Интернет 
напрямую, либо перейдя по ссылке, размещенной на сайтах: skil2.ru, 
vk.com/club59206459

В комиссию по допуску представляется:
- именная заявка, заверенная врачом, с указанием возрастной категории 

и спортивного разряда;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена 

(при наличии);
- оригинал Договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятии спортом.
- участникам при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Комиссия завершает свою работу за 30 минут до старта.

Настоящее Положение является официальным вызовом
на соревнования


