


-  9:30 - 10:00 – совещание ГСК с представителями команд; 

- 10:00 - 10:30 – совещание ГСК с судейским корпусом; 

- 10:30 - 11:00 – открытие соревнований; 

- 11:00 - 16:00 – соревнования на дистанции - лыжной - связка 2,3 класса; 

- 17:30 - 18:00 – закрытие соревнований, награждение; 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может 

быть изменена.  

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - представители 

спортивных клубов и организаций всех форм собственности, прошедшие комиссию 

по допуску и оплатившие целевой взнос за участие в соревнованиях. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников должны 

соответствовать требованиям действующих "Правил..." и "Регламента...". 

В зачете Кубка выделяются следующие возрастные группы: 

На дистанции 2 класса: 

- мужские/смешанные связки 2010-2009 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2008-2007 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2006-2005 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2004-2002 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2001 г.р. и ст. 

На дистанции 3 класса:  

- мужские/смешанные связки 2006-2005 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2004-2002 гг.р., 

- мужские/смешанные связки 2001 г.р. и ст. 

При недостаточном количестве участников в какой-либо возрастной группе, 

зачёт по этой группе подводиться не будет, а участники этой группы имеют право 

участвовать в зачёте более старшей возрастной группы.  

 

Количество и класс дистанций 

–  «дистанция – лыжная – связка» 2 класса, короткая. 

–  «дистанция – лыжная – связка» 3 класса, короткая. 

Допускается участие одного спортсмена только на одной дистанции.  
 

Финансирование 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением несут командирующие 

организации и/или участники соревнований. 

Расходы по проведению соревнований несут проводящие организации и 

участники.  

Целевой взнос для участия спортсмена в соревновании 2 класса - 100 руб., 3 

класса - 150 руб. Оплата взносов производиться за наличный расчет при 

прохождении комиссии по допуску. 
 

Определение результатов и награждение 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений. 

Результат участника на дистанции определяется по  времени, затраченному на  

прохождение дистанции. 

Победители и призеры Кубка определяются отдельно среди мужских и 

смешанных связок на каждой дистанции и в каждой возрастной группе. 



Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

Тренеры участников соревнований отмечаются благодарностями. 

Результаты будут опубликованы на сайте: https://vk.com/fst37. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 

Медицинское сопровождение во время соревнований  осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 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». 
 

Страхование участников 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников Соревнования может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств или личных средств участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

Заявка 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте: 

http://orgeo.ru до 20.02.2020 г.  

Жеребьевка принудительная, по результатам предварительной заявки. По 

результатам жеребьевки формируется стартовый протокол, который будет 

опубликован в группе ВКонтакте https://vk.com/fst37 

Подтверждение заявки предоставляется в комиссию по допуску в дни 

проведения соревнований вместе со следующими документами: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для 

лиц моложе 14 лет); 

- зачетная спортивно-квалификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке)  

с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

Внимание, на каждый класс дистанции подается отдельная заявка. 
 

Контакты 

Главный судья соревнований - Коновалов Антон Сергеевич: 

Е-mail: anton@fst37.ru, тел.: 8-963-215-53-97. 

Информация размещена по адресу: https://vk.com/fst37/ 
 

http://orgeo.ru/event/4353%20до%2004.05.2018


Приложение 1 к Положению 
 

В Главную судейскую коллегию  
Кубка Ивановской области 

 по спортивному туризму на лыжных дистанциях  

от __________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях следующих участников:             

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 
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ДАТА И ГОД 
рождения 
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

слово 
«ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого 
участника 

 
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

даю свое согласие на обработку 

персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, 

использование, 

распространение, 

обезличивание), а так же иных 

действий, необходимых для 

обработки персональных 

данных в рамках проведения 

данных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ  

от 27.07.2006 г. 

1       

2       

3       

4       

5       

…       
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено          
человек, в том числе   

ФИО не допущенных 

 
М.П.        Врач                        /_____________/ 

Печать медицинского учреждения        подпись врача          расшифровка подписи врача 
 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

подпись представителя расшифровка подписи 

 

Руководитель    / / 
М.П.               название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 

 

 

 


