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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Областные соревнования по лыжным гонкам на призы газеты 

«Волжская коммуна» (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством 

спорта Самарской области.  

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 

популяризация и развитие массового лыжного любительского спорта в 

Самарской области; 

привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям 

лыжными гонками в Самарской области; 

совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение 

ими соревновательного опыта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 11 марта 2017 года на лыжной базе 

государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-

спортивный центр «Чайка» (далее – ГУ УСЦ «Чайка») по адресу: Самарская 

область, Волжский район, квартал 66 Самарского мехлесхоза, д. б/н. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют 

министерство спорта Самарской области (далее – министерство), региональная 

общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок» 

(далее – СОФЛГ) и государственное автономное учреждение Самарской 

области «Редакция газеты «Волжская коммуна» (далее – ГАУ СО «Редакция 

газеты «Волжская коммуна»). 

Непосредственная организация соревнований возлагается на СОФЛГ и 

ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна». 

В обязанности ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» входит: 

- награждение победителей и призеров соревнований (частичное 

софинсирование); 

-   организация церемонии открытия и церемонии награждения. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, состав которой утверждается СОФЛГ. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители 

лыжного спорта в следующих возрастных группах: 

мальчики и девочки 2004 – 2005 г.р. (12 – 13 лет); 

юноши и девушки  2002 – 2003 г.р. (15 – 14 лет); 
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юноши и девушки 1999-2001 г.р. (16 – 18лет); 

мужчины и женщины 1998 – 1983 г.р. (19 – 34 лет); 

мужчины и женщины 1982 – 1968 г.р. (35 – 49 лет); 

мужчины и женщины 1967 – 1953 г.р. (50 – 64 лет); 

мужчины и женщины 1952 и старше (65 лет и старше). 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при 

представлении в мандатную комиссию следующих документов: 

индивидуальные заявки  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справка о допуске врача; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев.  

заявки от организаций 

-  заявка по форме: ФИО, год рождения, виза и личная печать врача о 

допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись 

и печать медицинского учреждения; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев.  

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 06.03.2014        

№ 116 (далее – Правила).  

Церемония открытия в 10.45 час. Старт в 11.00 час. 

Соревновательный стиль - свободный, формат гонки - масс-старт. 

Дистанции: 

3 км –  мальчики и девочки – 2004 – 2005 г.р. (12 –13 лет); 

             женщины 1967 – 1953 г.р. (50 – 64 лет); 

             женщины 1952 и старше (65 лет и старше); 

5 км –   юноши и девушки  2002 – 2003 г.р. (15 – 14 лет); 

             девушки  1999 – 2001 г.р. (16 – 18 лет); 

10 км – юноши   1999 – 2001 г.р. (16 – 18 лет);   

             женщины 1998 – 1983 г.р. (19 – 34 лет); 

             женщины 1982 – 1968 г.р. (35 – 49 лет); 

             мужчины  1967 – 1953 г.р (50 – 64 лет); 

             мужчины 1952 и старше (65 лет и старше); 

15 км – мужчины 1998 – 1983 г.р. (19 – 34 лет); 

             мужчины 1982 – 1968 г.р. (35 – 49 лет). 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личные места участников определяются в каждой возрастной группе 

согласно Правилам. 
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Итоговые протоколы официальных результатов соревнований СОФЛГ 

представляет на бумажном и электронном носителях в департамент физической 

культуры и спорта министерства в течение 10 дней после окончания 

соревнований.  

Итоговые протоколы публикуются на сайте СОФЛГ. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники соревнований, занявшие 1 - 3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних 

участников и тренеров, страхованием участников соревнований, 
осуществляются за счет командирующих организаций. 

СОФЛГ несет расходы, связанные с размещением информации о 
соревнованиях в СМИ.  

ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» несет расходы, 

связанные с приобретением наградной атрибутики (дипломы), ценных призов, 

организацией церемонии открытия и церемонии награждения. 
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на 
данный вид расходов, в том числе расходы на: 

-  оплату работы (питания) судейского аппарата;  
- награждение победителей и призеров соревнований (частичное 

софинансирование);  
- медицинское обеспечение соревнований.  
 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на СОФЛГ. 

Во время проведения соревнований на месте их проведения  

должен находиться соответствующий медицинский персонал  

для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.  

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев возлагается на 

командирующие организации либо на участников.   
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Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.00 ч 

9 марта 2017 года на электронный адрес: elena_0105@inbox.ru. 

После данного времени заявки не принимаются. 

Команды и отдельные спортсмены должны предоставить в мандатную 

комиссию заявочные документы (Раздел IV настоящего Положения).  

Работа мандатной комиссии и выдача стартовых номеров осуществляется 

11 марта 2017 года с 08.30 ч до 10.00 ч в помещении ГУ УСЦ «Чайка».  
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