
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О проведении открытого Первенства Сибирского Федерального округа по лыжным 

гонкам среди спортсменов любителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

 

Официальные спортивные соревнования по лыжным гонкам, открытое 

Первенство Сибирского Федерального округа среди спортсменов любителей (далее 

– соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом Российского 

Любительского Лыжного Союза (далее РЛЛС) на 2018 год,  утвержденные на 

заседании Исполкома  РЛЛС. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки»,  утвержденные приказом Министерства спорта России  от 06.03.2014 № 116 

(далее – Правила). 

      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 Сибири, для дальнейшего 

участия во всероссийских и международных соревнованиях. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в пос. Тягун, Заринского района   Алтайского края 

в период с 13 по 17 февраля  2018 года. 

 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется  РЛЛС,  Управлением спорта и молодежной политики Алтайского 

края, федерация лыжных гонок Алтайского края, администрация Заринского 

района, Алтайская краевая общественная организация «Краевой спортивный клуб 

«Ветеран».                                                        

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судей-

скую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждает  федерация лыжных го-

нок Алтайского края.  Главный судья соревнований  Шалина Е.А. Главный секре-

тарь соревнований  Иванова В.А. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования лично-командные. В них принимают участие сборные команды 

краев и областей РФ и Сибирского Федерального округа, а также индивидуально 

участники, выполняющие требования настоящего положения. 

Состав команды – не ограничен. 

Личное первенство проводиться  по следующим возрастным  группам: 

 



 

М 0 18-29 1999-1988 Ж 0 18-29 1998-1987 

М 1 30-34 1983-1987 Ж 1 30-34 1982-1986 

М 2 35-39 1978-1982 Ж 2 35-39 1977-1981 

М3 40-44 1973-1977 Ж 3 40-44 1972-1976 

М 4 45-49 1968-1972 Ж 4 45-49 1967-1971 

М 5 50-54 1963-1967 Ж 5 50-54 1962-1966 

М 6 55-59 1958-1962 Ж 6 55-59 1957-1961 

М 7 60-64 1953-1957 Ж 7 60-64 1952-1956 

М 8 65-69 1948-1952 Ж 8 65-69 1947-1951 

М 9 70-74 1942-1947 Ж 9 70-74 1942-1946 

М 10 75-79 1938-1940 Ж 10 75-79 1937-1941 

М 11 80-84 1933-1937 Ж11 80-84 1932-1936 

М 12 85 и старше 1932 Ж 12 85 и старше 1931 

 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2017 года. 

Стартовый взнос 600 рублей, для членов РЛЛС – 400 рублей. Участники 

должны иметь паспорт (удостоверение личности), полис страхования от 

несчастного случая, членский билет РЛЛС, с отметкой об оплате членских взносов 

за  2017 и 2018 годы, заявку на участие в соревнованиях, заверенную врачом. Для 

индивидуальных участников справку о допуске к соревнованиям. 

 

Размещение участников соревнований на базах (стоимость проживания и 

питание от 1100 рублей в сутки).    

 

V. Программа соревнований. 

 

13 февраля: Приезд участников, размещение, просмотр трассы. 

14 февраля:  12.00  Работа  мандатной  комиссии, официальная тренировка.  

 

15 февраля   

12.00 –  масс – старт (по группам), стиль классический;  

Мужчины  1-8 гр. - 15 км 

          9-12 гр. - 5 км 

Женщины  1-6 гр.  - 10км. 

                   7-12 гр. - 5 км 

16 февраля  

11.00 - церемония открытия соревнований 

12.00   масс – старт (по группам), стиль свободный;  

Мужчины  1-8 гр. - 15 км 

          9-12 гр. - 5 км 

Женщины  1-6 гр.  - 10км. 

                   7-12 гр. - 5 км 

19.00  Награждение победителей по итогам 2х дней. 



17февраля     

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  5км  ход классический; 

Третий этап:   Мужчина  5 км ход свободный. 

    

Спортсмены старших возрастных групп, могут выступать в эстафете за младшие 

возрастные группы. 

 

VI. Протесты 

Протесты подаются в письменном виде в секретариат, согласно 

утвержденных правил Кодекс РФ.  Протест может подать только один 

официальный представитель команды (делегации), а при отсутствии команды, это 

может сделать лично участник соревнований. К протесту должна быть приложена 

сумма в размере 2000 рублей. В случае если судейская коллегия примет решение по 

удовлетворительному протесту, деньги возвращаются. 

 

VII. Условия подведения 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: 10- лучших 

результатов (из них не менее 3х женщин) по каждому дню соревнований  и сумма 

очков за 3 эстафетные гонки. В зачет идут результаты только одной эстафетной  

команды в каждом классе.  При равенстве очков у двух и более команд, победитель 

в общекомандном зачѐте определяется по большему количеству первых мест в 

личных гонках. 

 

Таблица начисления 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. 

Официальное закрытие и награждение победителей  после окончания 

соревнований в 15.00 час. Выдача протоколов. Отъезд участников. 

 

VIII. Награждение 

 

Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин, 

награждаются медалями и дипломами. Команды призѐры эстафетных команд 

награждаются дипломами, а их члены медалями. 

Победитель в командном первенстве награждается кубком и дипломом. 

 

IX. Условия финансирования. 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием,  несут 

командирующие организации или сами участники. Стартовые взносы 

оплачиваются самими участниками. 

 

Расходы на организацию судейства и награждение победителей соревнований 

несет Управление спорта и молодежной политики Алтайского края.  

 

X. Подача заявок на участие 

 

Предварительные заявки на размещение   направляются: 

                 89628093801; 89059803903 гостиница «Таѐжный Рай», Верещагин 

                 Алексей Алексеевич, Верещагин Евгений Алексеевич                  

                 8 9050829387  гостиница «Berloga»,    

                 8 905 929 7927  ИП Кузнецова Ольга Петровна 

                  

          На электронную почту  bes.73@list.ru 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в 

секретариат  не позднее 3 февраля 2018 года по адресу: 

Барнаул, ул. Пролетарская 65 

тел. 89627975204 Верещагина Галина Семеновна,                                                

тел. 89059803903 Верещагин Евгений Алексеевич 

Электронная почта: ksk-veteran@mail.ru  

 

 

Подлинники документов представляются в мандатную комиссию 14.02.2018. 

 

 

ХI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 



 

Обеспечение безопасности участников, представителей команд и зрителей 

осуществляет УВД Заринского района 

Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет  КГБУЗ 

«Центральная городская больница г.Заринска» 

 

XII. Дополнительные условия 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Транспорт :  

1). Проезд от г.Барнаула до ст. Тягун  электропоездом  7-00. 9-45, 18-10 

2). Проезд от г Заринск до ст Тягун электропоездом  9-04, 11-51,18-13, 20-15 

http://poezdato.net/raspisanie-poezdov/barnaul--tyagun/ 


