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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по лыжным
гонкам (далее - соревнования) проводятся в рамках реализации календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорi а
«Лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта России
от 06.03.2014 М» 116 (далее - Правила) по спортивным дисциплинам,
включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
Целями и задачами проведения соревнований являются:
развитие лыжных гонок в Самарской области;
популяризация лыжных гонок и содействие развитию лыжных гонок
в Самарской области;
повышение уровня мастерства спортсменов и выполнение ими норм
Е д и ной всеросс i1 й с ко й с п о р т и в н о й к л ас с и ф и к а ц и и;
комплектация сборной команды Самарской области для участия во
всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам;
приобретение спортсменами соревновательного опыта.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II» П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И О Р Г А Н И З А Т О Р О В
Общее
руководство
организацией
и проведением
соревнований
осуществляется
министерством
спорта
Самарской
области
(далее
министерство),
региональной
общественной
организацией
«Самарская
облас г пая
Федерация
лыжных
гонок»,
аккредитованной
приказом
министерства от 29.10.2014 № 914-П (далее - СОФЛГ) и государственным
автономным учреждением Самарской области «Учебно-спортивный центр
«Чайка» < д ал СС 1 У С О «У С LI, « Чайка»).
В обязанности ГАУ СО «УСЦ «Чайка» входит:
предоставление имущественных комплексов: пресс-центр, холл 1 этажа,
туалетные комнаты, расположенные на 1 этаже;
предоставление имеющегося в ГАУ СО «УСЦ «Чайка» оборудования для
установки зон старта и финиша, установки ограждений и разметки трасс;
подготовка лыжных трасс, согласно проводимых форматов, с учетом
технических возможностей на земельных участках, закрепленных за
ГАУ СО «УСЦ «Чайка»:
предоставление оборудования системы электронного хронометража для
проведения соревнований, имеющегося в ГАУ СО «УСЦ «Чайка»;
предоставление стационарного, закрепленного на стене здания ГАУ СО
«V СЦ «Чайка» электронною информационного табло, акустической системы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГС К ), состав которой утверждается СОФЛГ.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации - Любченко Виктор Юрьевич.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на СОФЛГ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии допуска
врача, полиса обязательного медицинского страхования и договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.

/
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IV. О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я О С П О Р Т И В Н Ы Х С О Р Е В Н О В А Н И Я Х
№
п/п

Наименован не
соревнований

Место проведен ия

1

Чемпионат Самарской
области (классический
стиль-спринт;
свободный стиль 10/15 км)
по лыжным гонкам

ГАУ СО «УС1 \ «Чайка»
по адресу: Самарская
обл асть, 13 о л же к и й
район.квартал 66
Самарского мехлесхоза.
д. б/н
! 1.00 ч. - старт
ГАУ СО «УС1 { «Чайка»
по адресу: Самарская
область. В OJ I же ки й
район, квартал 66
Сам аре кого м CXJ i ее хоза,
д. б/н
11.00 ч. - старт

9
Z.

Первенство
Самарской области
среди юношей и
девушек 15-16 лет, 1718 лет, юнйоров и
юниорок 19-20 лет
(класси чес ки й стильспринт; свободный
стиль - 10/15 км, 5/10
км)по лыжным
гонкам

Колво
судей
30

Кл а ее иф ика ция
спортсменов

Дата

не ниже III

14 января
15 января

30

не ниже Ш

14 января

Спортивная
дисциплина
свободный стиль
15/К) км
классический
стиль-спринт

мужчины
женщины
мужчины
женщины

Свободный
стиль

юноши
девушки
(15-16 лет);
юноши
девушки
(17-18 лет);
юниоры
юниорки
(19-20 лет)
юноши
девушки
(15-16 лет);
юноши
девушки
(17-18 лет)
юниоры
юниорки
(19-20 лег)

5/5/10/5/15/10 км

15 января

Группы
участников

классический
стиль-спринт
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Мандатная комиссия работает 13 января 2017 года с 16.00 до 18.00 ч. Заседание ГС К и представителей команд состоится 14 и 15
января 2017 года в 10.00 ч. в здании ГАУ СО «УСЦ «Чайка» по адресу: Самарская область, Волжский район, квартал 66 Самарского
мех. лесхоза, д. б/н.
3
Первенство
ГАУ СО «УС! 1 «Чайка»
30
не ниже Ш
21 января
свободный
юноши
Самарской области
по адресу: Самарская
стиль-спринт
девушки
среди юношей и
область. Волжский
(15-16 лет);
девушек 15-16 лет,
район, квартал 66
юноши
17-18 лет (свободный Самарского мехлесхоза,
девушки
стиль-спринт;
д. б/н
(17-18 лет)
классический стиль 11.00 ч. -- стар г
22 января
юноши
10/15 км, 3/5 км) по
девушки
лыжным гонкам
классический стиль
(15-16 лет);
юноши
девушки
5/3/15/10 км
(17-18 лет)
Мандатная комиссия работает 20 января 2017 года с 16.00 до 18.00 ч. Заседание ГСК и представителей команд состоится 21 и 22
января 2016 года в 10.00 ч. в здании ГАУ СО «УСЦ «Чайка» по адресу: Самарская область. Волжский район, квартал 66 Самарского
мех.лесхоза, д. б/н.
4
Чемпионат Самарской ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
30
не ниже Ш
23
кл асс и ч ее к и й с г ил ь мужчины
области(классический
по адресу: Самарская
февраля
женщины
15/10 км
стиль - 10/15 км)
область. Волжский
по лыжным гонкам
район, квартал 66
Самарского мехлесхоза,
д. б/н
11.00 ч. - старт
5
Первенство
ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
30
не ниже 111
23
класс и чес ки й стил ь
юноши
Самаре ко й обл астм
по адресу: Самарская
февраля
девушки
среди юношей и
область. Волжский
7.5/5/10/15 км
(17-18 лет);
девушек 17-18 лег.
район, квартал 66
юниор к и

6
юниоров и юниорок
юниоры
Самарского мехлесхоза,
19-20 лет
(19-20 лет)
д. б/н
(классический стиль —
11.00 ч. - старт
7,5/10 км, 5/7.5 км) по
лыжным гонкам
Мандатная комиссия работает 22 февраля 2017 года с 16.00 до 18.00 ч. Заседание ГС К и представителей команд состоится 23
февраля 2017 года в 10.00 ч. в здании ГАУ СО «УСЦ «Чайка» по адресу: Самарская область., Волжский район, квартал 66
Самарского мех. лесхоза, д. б/н.
6
Ч е м п и о н а г С а м а р с к о й ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
женщины
30
не ниже Ш
18 марта
свободный стиль
обл асти (с вободн ы й
мужчины
по адресу: Самарская
(масстарт)
стиль - масстарт 15/30
область. Волжский
15/30 км
км) по лыжным
район, квартал 66
гонкам
Самарского мехлесхоза,
д. б/н
11.00 ч . - старт
7
I1ервенство
30
юниорки
ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
не ниже III
18 марта
свободный стиль
С ам ар с ко й обл аст и
юниоры
по адресу: Самарская
(масстарт)
(19-20 лег)
среди юношей и
область, Волжский
15/30 км
девушек 15-16 лет,
район, квартал 66
девушки
19 марта
с вободны й стил ь
17-18 лет, юниоров и
Самарского мехлесхоза.
юноши
(масстарт)
юниорок 19-20 лет
1. б/н
(15-16 лет)
5/7,5/10/15
(свободный стиль1 1.00 ч. - старт
девушки
масстарт 15/30 км,
юноши
10/15 км, 5/7,5 км)
(17-18 лет)
по лыжным гонкам
Мандатная комиссия работает 18 марта 2017 года с 16.00 до 18.00 ч. Заседание ГСК и представителей команд состоится 19 марта
2017 года в 10.00 ч. в здании ГАУ СО «УСЦ «Чайка» по адресу: Самарская область. Волжский район, квартал 66 Самарского
мех.лесхоза, д. б/н.
«
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Чем пионат Самарской
области (свободный
стиль-5/10 км:

ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
по адресу: Самарская
область. В о л ж с к и й

30

не ниже III

23
декабря

свободный стиль
5/10 км

женщины
мужчины

7
тс гафега) по .лыжным
гонкам

9

район, квартал 66
Самарского мех
лесхоза, д. б/н
11.00 ч. -- старт
ГАУ СО «УСЦ «Чайка»
по адрес у: С а м а р с ка я
область, Волжский
район, квартал 66
Самарского мех.
лесхоза, д. б/н
11.00ч. старт

24
декаоря

лет афет а
4 чел.хз км
4чел.х!0 км

женщины
мужчины

девушки
юноши
(15-16 лет):
девушки
юноши
(17-18 лет);
юниорки
юниоры
(19-20 лет)
девушки
24
эстафета
(15-16 лет);
декабря
4 чел.хЗкм
девушки
1
(17-18 лет)
юниорки
юноши
эстафета
4 чел.х5км
(15-16 лет);
юноши
(17-18 лет):
юниоры
(19-20 лет)
Мандатная комиссия работает 22 декабря 2017 года с 6.00 до 18.00 ч. Заседание ГСК и представителей команд состоится 23. 24
декабря 2017 года в 10.00 ч. в здании ГАУ СО «УСЦ «Чайка» по адресу: Самарская область. Волжский район, квартал 66
Самарского мех. лесхоза, д. б/н.
I1ервенство
Самарской области
среди юношей и
дев я шек 15-16 лет.
17-1лет, юниоров и
юииорок 19-20 лет
(свободный сгиль5/7,5 км, 3/5 км:
эстафета)
но лыжным гонкам

30

не ниже 111

23
декабря

свободный стиль
3/5/5/7,5/5/10 км
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Организация установки зон старта и финиша, организация установки
разметки и ограждения трассы осуществляется СОФЛГ.
Проверка готовности зон старта и финиша, установки разметки и
ограждения трассы для проведения соревнования и при необходимости
внесения соответствующих корректив, осуществляется Жюри, выбранным из
состава ГСК. В случае если Жюри не выбрано, проверку осуществляет главный
судья соревнований.
Жюри, либо главный судья соревнований, не позднее, чем за трое суток
до дня начала соревнования, предоставляет ГАУ СО «УСЦ «Чайка» программу
соревнований, планы установки зон старта и финиша, планы лыжных трасс,
информацию о снежных условиях.
Проведение официальной тренировки на трассе, предназначенной для
проведения соревнования, осуществляется в дни проведения мандатной
комиссии с 12.00.
Жюри, либо главный судья соревнований, в день проведения
соревнования, не позднее, чем за 2 часа до первого старта, проверяет качество
подготовки трассы, установку зон старта и финиша, установку разметки и
ограждения трассы, меры по обеспечению безопасности, обеспечение
медицинского сопровождения участников и зрителей соревнований (наличие
автомобиля «Скорой помощи»).
В случае предоставления ГАУ СО «УСЦ «Чайка» электронного
информационного табло, организация работы с электронным информационным
табло осуществляется судьями, имеющим соответствующую квалификацию по
работе с электронным информационным табло, назначенными ГСК.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области,
имеющие спортивный разряд не ниже 3-го и допуск врача:
мужчины и женщины - 1996 года рождения и старше;
юниоры и юниорки ( 1 9 - 2 0 лет) - 1997-1998 годов рождения;
юноши и девушки (17 - 18 лет) - 1999-2000 годов рождения;
юноши и девушки ( 1 5 - 1 6 лет) - 2001-2002 годов рождения.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (сканированные с печатями) на участие подаются
не позднее 2х дней до начала соревнований по электронной почте:
elena_0105@inbox.ru.
<Медицинские заявки на участие в соревнованиях представляются в
мандатную комиссию по допуску. Заявка должна содержать имя, фамилию,
дату рождения, квалификация, принадлежность участника к физкультурноспортивной
организации,
быть
заверенной
руководителем
данной
физкультурно-спортивной организации, а также личной печатью врача и
печатью медицинского учреждения.
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К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личные места участников определяются в каждой возрастной категории
на отдельных дистанциях согласно Правилам.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в
течение 10 дней после окончания соревнований.
Официальные протоколы публикуются на сайте федерации: www.skisamara.ru.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в индивидуальных видах программы
соревнований, награждаются дипломами и медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, питание, проживание, страхование спортсменов и
тренеров осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные размещением информации о соревнованиях в
средствах массовой информации, осуществляются за счет средств СОФЛГ.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году
на данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов,
а также
за
счет
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
ГАУ СО «УСЦ «Чайка» в рамках реализации государственного задания на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.

