I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования по лыжным гонкам, «Открытое
Первенство Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам среди
любителей» (далее – Соревнования), проводятся в соответствии с календарным
планом Российского Любительского Лыжного Союза (далее РЛЛС) на 2019 год,
утвержденным исполкомом РЛЛС и Президиумом ФЛГ РФ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденные приказом Министерства спорта России от
01.11.2017 № 949 (далее – Правила) и настоящим Положением.
Соревнования проводятся с целью:
- развития массовой физической культуры и спорта;
- популяризации соревнований по лыжным гонкам среди спортсменов
Сибирского Федерального округа и привлечения населения к ведению
здорового образа жизни;
- демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом среди
различных возрастных групп;
- определения сильнейших спортсменов любителей Сибирского
Федерального округа, для дальнейшего участия во всероссийских и
международных соревнованиях.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ
Соревнования проводятся на лыжной базе «Янтарь» МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой (Томская обл., г.Северск, мкр.Сосновка, ул.Сосновая, 20), в
период с 13 по 16 февраля 2019 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется РЛЛС, Томской региональной общественной организацией
«Лыжный клуб «Тандем – Янтарь» (далее – оргкомитет).
Соревнования проводятся при содействии Томской региональной
общественной
организации
«Федерации
лыжных
гонок
«Старт»,
Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет оргкомитет и
главная судейская коллегия (далее – ГСК).
Главный судья соревнований – Карпович Николай Васильевич,
спортивный судья Всероссийской судейской категории.
Главный секретарь соревнований – Коковихин Сергей Анатольевич,
спортивный судья 3 судейской категории.
Организаторы и (или) их уполномоченные представители вправе
использовать видео и фото изображение, имя, фамилию и иные данные об
участниках соревнований в рекламных и информационных целях, а также брать
у них интервью об участии в соревновании, для распространения, в том числе
на радио, телевидении, социальных сетях, интернет сайтах, либо снимать
(фотографировать) участников для изготовления рекламных материалов без
получения дополнительного разрешения на проведение видео, фотосъемки. При
этом участники выражают свое согласие, что их изображение, имена и фамилии
будут использоваться публично без дополнительного вознаграждения и

согласия (п.2 ст.1270 ГК РФ). Фото и видеоматериал, полученный в результате
съемок соревнований, являются собственностью организаторов.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования лично-командные. В них принимают участие сборные
команды краев и областей Сибирского Федерального округа, а также
индивидуально участники, выполняющие требования настоящего положения.
Состав команды – не ограничен. К участию допускаются сборные
команды краев и областей (далее – субъекты) Сибирского Федерального округа,
а также команды спортивных клубов Сибирского Федерального округа.
Количество команд от одного субъекта Сибирского Федерального округа – не
ограничено.
В соревнованиях принимают участие только спортсмены-любители.
Спортсмены-профессионалы (с действующими, проплаченными РУС, ФИС
кодами, входящие или входившие в течении двух лет предшествующих
проведению соревнований в состав сборных Российской Федерации, Субъектов
Российской Федерации) до соревнований не допускаются.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных
групп (Таблица 1), имеющие РЛЛС-код.
Условия вступления в члены РЛЛС – определены уставом РЛЛС (наличие
заявления о приеме в члены РЛЛС, с последующим решением о приеме
соответствующих органов РЛЛС, оплата членских взносов). Решением
Исполкома членские взносы за 2019 год должны быть оплачены до 1 февраля
2019 года. В виде исключения вступление в члены РЛЛС и оплата членских
взносов может производиться перед началом регистрации участников.
Спортсмены, не имеющие активного РЛЛС-кода и не члены РЛЛС,
допускаются к соревнованиям только к личному первенству и оплачивают
повышенных стартовый взнос.
Участник должен предъявить: паспорт (или иное удостоверение
личности) членскую книжку ОО «Российский любительский лыжный союз» об
уплате взносов за 2019 год (при наличии), медицинскую справку и страховой
полис. Медицинская справка выдается участковым врачом с формулировкой
«Допускается к занятиям физической культурой и сдаче норм ГТО».
В заявочных документах (командных или индивидуальных) каждый
участник письменно подтверждает личную ответственность за состояние
здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.
Таблица 1. Возрастные группы участников.*
мужчины
женщины
М0
18-29
2000-1989
Ж0
18-29
2000-1989
М1
30-34
1984-1988
Ж1
30-34
1984-1988
М2
35-39
1979-1983
Ж2
35-39
1979-1983
М3
40-44
1974-1978
Ж3
40-44
1974-1978
М4
45-49
1969-1973
Ж4
45-49
1969-1973
М5
50-54
1964-1968
Ж5
50-54
1964-1968
М6
55-59
1959-1963
Ж6
55-59
1959-1963
М7
60-64
1954-1958
Ж7
60-64
1954-1958

М8
М9
М 10
М 11

65-69
1949-1953
Ж8
65-69
1949-1953
70-74
1943-1948
Ж9
70-74
1943-1948
75-79
1939-1942
Ж 10
75-79
1939-1942
80-84
1934-1938
Ж 11
80-84
1934-1938
85 и
1933 г.р. и
85 и
1933 г.р. и
М 12
Ж 12
старше старше
старше
старше
* Возраст участников определяется на 31 декабря 2018 года.
Участники должны иметь:
- паспорт (удостоверение личности);
- полис страхования добровольного медицинского страхования, от
несчастных случаев при занятиях спортом с рисками общего покрытия
страховых случаев и (или) с риском покрытием страховых случаев по виду
спорта «лыжные гонки»;
- заявку на участие в соревнованиях;
- медицинский допуск для участия в соревнованиях, заверенный врачом, с
обязательным штампом медицинского учреждения и печатью врача.
При регистрации участника, им заполняется расписка.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ*.
13 февраля: Приезд участников, размещение, просмотр трассы,
официальная тренировка.
Работа мандатной комиссии с 15.00 до 18.00
14 февраля
11:00 – раздельный старт через 30 секунд, стиль классический;
Мужчины:
0 - 8 гр. - 10 км
9 - 12 гр. - 5 км
Женщины:
0 - 8 гр. – 5 км.
9 - 12 гр. - 3 км
15 февраля
11:00 - церемония открытия соревнований
11:30 раздельный старт через 30 секунд, стиль свободный;
Мужчины:
0 - 8 гр. - 10 км
9 - 12 гр. - 5 км
Женщины:
0 - 8 гр. - 5 км
9 - 12 гр. - 3 км
16 февраля
11:00 Смешанная эстафета.
Эстафетные команды формируются по классам:
1 класс м/ж 1 - 3 возрастные группы*,
2 класс м/ж 4 - 6 возрастные группы*,
3 класс м/ж 7 - 9 возрастные группы*,

Первый этап: Женщина 3 км ход классический;
Второй этап: Мужчина 5 км ход классический;
Третий этап: Мужчина 5 км ход свободный.
* в классе эстафеты должны быть представлены участники каждой
возрастной группы класса. Исключение составляет условие - спортсмены
старших возрастных групп, могут выступать в эстафете за младшие возрастные
группы, не более одной замены в команде каждого класса.
15:00 Официальное закрытие, награждение победителей и призеров
соревнований в личном первенстве и эстафетных команд, командного
первенства после окончания соревнований.
16:00 Выдача протоколов. Отъезд участников.
* Главная судейская коллегия и оргкомитет оставляет за собой право
изменить программу, порядок старта, время и место проведения соревнований в
случае форс-мажорных обстоятельств и причин, не зависящих от оргкомитета.
VI. ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в письменном виде в ГСК.
Протест по участнику соревнований подается до старта, после
размещения стартовых протоколов.
Протест по порядку гонки подается в день соревнований.
Протест может подать только один официальный представитель команды
(делегации), а при отсутствии команды, это может сделать лично участник
соревнований.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждой
возрастной группе среди мужчин и женщин по каждому соревновательному
дню.
Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме
очков, набранных командами по каждому соревновательному дню:
1) 10 (десять) лучших результатов (из них не менее 3-х женщин) по двум
дням соревнований личного первенства;
2) сумма очков за 3 (три) лучших результата соревнований эстафетных
команд. В зачет идут результаты только одной эстафетной команды в каждом
классе.
При равенстве очков у двух и более команд, победитель в общекомандном
зачете определяется по большему количеству первых мест в личных гонках.
При равенстве количества первых мест в личных гонках, победитель в
общекомандном зачете определяется по большему количеству вторых мест в
личных гонках (и так далее до определения победителя).
В командном первенстве принимают участие только члены РЛЛС,
имеющие активный РЛЛС-код.
Таблица 2 Начисление очков для командного зачета*
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1
33
11
20
21
10
2
31
12
19
22
9
3
29
13
18
23
8

4
27
14
17
24
7
5
26
15
16
25
6
6
25
16
15
26
5
7
24
17
14
27
4
8
23
18
13
28
3
9
22
19
12
29
2
10
21
20
11
30
1
* В эстафетных гонках количество очков удваивается.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований награждаются памятными медалями.
Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и
женщин, награждаются медалями и грамотами, а при наличии финансовой
возможности призами.
Победители и призеры эстафетных команд награждаются грамотами,
участники команд - медалями.
Победители и призеры в командном первенстве награждаются кубками и
дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, стартовыми
взносами несут командирующие организации и (или) сами участники.
Расходы на организацию соревнований, проведение судейства,
медицинское обеспечение, и награждение победителей и призеров
соревнований несет Томская региональная общественная организация
«Лыжный клуб «Тандем – Янтарь» за счет привлеченных средств (стартовые
взносы, спонсорские пожертвования).
Расходы по предоставлению лыжной базы «Янтарь», подготовке лыжной
трассы, радиофикации, проведения торжественного открытия спортивных
соревнований несет МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой.
Расходы по предоставлению спортивного зала «Кедр» (г.Северск,
ул.Сосновая 16, стр.2) для проведения мандатной комиссии, судейских коллегий
и проведения награждения участников, на случай низких температур несет
МБУДО ДЮСШ «Смена».
Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению мероприятия, утвержденных в
установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353, а также требованиям правил
соревнований по лыжным гонкам.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Ответственные исполнители:
главный судья соревнований;
ТРОО «Лыжный клуб «Тандем-Янтарь».
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи для
проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских
осмотров, наличия у участников Соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к
Соревнованиям.
Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача заверенной личной печатью.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований,
обеспечение их безопасности вне объектов спорта, защите интересов
несовершеннолетних участников Соревнований несет представитель и
организация, направившая участников для участия в Соревнованиях.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях в главную судейскую коллегию подаётся
официальная заявка, подписанная руководителем участвующей команды
(индивидуальным участником) и врачом (оформляется в печатном виде по
установленной форме).
Техническая заявка (Приложение № 1) для участия в соревновании
подается до 10.01.2019 г. на электронную почту ТРОО «Лыжный клуб «ТандемЯнтарь» - tandem_yantar@mail.ru, с пометкой «Заявка на Первенство СФО, с
наименованием Субъекта СФО (команды СФО)». Техническая заявка может
подаваться без отметки врача.
Заявка с медицинским допуском (Приложение № 1) и оригиналы
документов, а также стартовые взносы сдаются в главную судейскую коллегию
при проведении мандатной комиссии 13.02.2019.
В заявке обязательно заполняются все столбцы, в том числе с видом
программы соревнований.
Заявка может подаваться как лично (на одного участника), так и командно
(от спортивного клуба, организации и т.п.).
Контактная информация от ТРОО «Лыжный клуб «Тандем-Янтарь» Лебедев Анатолий Николаевич, сот.тел: 8-913-113-49-93.

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Спортсменам,
тренерам,
спортивным
судьям,
волонтерам
и
представителям команд не рекомендуется использование верхней одежды,
гоночных комбинезонов, перчаток (варежек) и головных уборов с национальной
символикой иностранных государств.
Информация о проезде до места проведения соревнований, возможных
местах проживания представлена в Приложении 2.
Данное
Положение
соревнования.

является

официальным

вызовом

на

Приложение 1

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
(техническая заявка)
на участие в Открытом Первенства Сибирского Федерального округа
по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и старшего возраста
Томская обл., г.Северск, 13-16 февраля 2018 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Год
рождения,
возрастная
группа

Место
жительства
(адрес)

Вид
программы

Виза и
печать врача
Доп. подпись
врача, печать

1

Допущено _____ чел. (____________________________________) чел.

Врач

___________
подпись

(_________________________)
расшифровка подписи

М.П.

Штамп медицинской организации

Представитель команды (участник)__________________

(_______________________)

подпись

расшифровка подписи

Приложение 2
Дополнительная информация.
Информация о проезде до места проведения соревнований:
1) Железнодорожный транспорт:
Проезд поездом и (или) электричкой до г.Томска, станция Томск-2, далее
такси (маршрутного сообщения до места проведения соревнований нет).
2) Автомобильный транспорт:
Автобусом до автовокзала г.Томска, далее такси(маршрутного сообщения
до места проведения соревнований нет).
Информация о размещении участников:
Гостиница «Тайга», Северск, ул.Сосновая 16, стр.2, тел. 8(3823)77-83-73.
oteltaiga2012@yandex.ru, https://hoteltaiga.webnode.ru/ Возможность размещения
до 100 человек. Удаленность от лыжной базы 1500 метров.
Мини-гостиница Кузовлевский тракт, № 27, тел. 89131024444, 8(3822) 3309-09. Возможность размещения до 20 человек. Удаленность от лыжной базы
около 4 км.
Гостиница «Согдиана», Адрес: г.Томск, Мостовая 32 Тел/факс: (3822) 7233-57, 23-48-40 Тел: +7 909 543-48-40 E-mail: sogdiana.2012@yandex.ru,
http://sogdiana70.ru. Возможность размещения до 600 человек. Удаленность от
лыжной базы около 10 км.
Экстрим парк, ул.Сосновая. 26, тел. 8(3822) 309-329, e-mail:
epark79@mail.ru
Возможность размещения до 50 человек. Удаленность от лыжной базы
1500 метров.

