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2. Порядок и организация Гимназиады 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Гимназиады 

осуществляет ННПЦФК МОН РК, федерация школьного спорта РК и федерации 

по видам спорта РК, согласно программы Гимназиады (Приложение 1).  

2.2. Руководство и ответственность за проведение 1 и 2 этапа Гимназиады 

возлагается на районные, городские отделы образования, областные, городские 

управления образования и управления физической культуры и спорта                        

(по согласованию). В целях качественного проведения соревнований при 

городских, областных управлениях образования в местах проведения 

Гимназиады создаются организационные комитеты из представителей 

областных, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент управлений физической 

культуры и спорта и других заинтересованных организаций.  

2.3. Разрешение на участие в соревновании осуществляется мандатной 

комиссией. 
2.4. В Гимназиаде принимают участие сборные команды областей, городов 

Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

2.5. К участию в Гимназиаде на всех этапах допускаются учащиеся  2003 года 

рождения и моложе, граждане Республики Казахстан,  прошедшие медицинский 

осмотр. 

2.6. Учащиеся спортивных интернатов выступают за регионы, направившие их 

на обучение, при условии, что области несут расходы по проведению учебно-

тренировочных сборов, командированию спортсменов к месту республиканских 

соревнований и обратно. 

2.7. В целях исключения спорных вопросов по участию спортсменов в 

Гимназиаде, регионам необходимо заранее согласовать их между собой.  В случае 

возникновения их, представители регионов должны представить на заседание 

мандатной комиссии подтверждающие документы (приказы о направлении  

зачислении в интернат, и другие). 

2.8. Предварительные заявки на участие в Гимназиаде подаются областными, 

управлениями образования и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента   в 

ННПЦФК МОН РК до 18 января 2021 года.   nnpcfk2020@yandex.kz 

2.9. Заявки на участие в Гимназиаде подаются областными, городов Нур-

Султан, Алматы и Шымкент управлениями образования в ННПЦФК МОН РК до 11 

февраля 2021 года. nnpcfk2020@yandex.kz 

2.10. Команды для участия в соревнованиях в мандатную комиссию 

представляют следующие документы: 

   1) заявка (единая и на каждый вид спорта), заверенная врачом с допуском к 

участию в Гимназиаде и соответствующим органом исполнительной власти в 

области образования (Приложение 2); 

   2) удостоверение личности участника (на участников моложе 16 лет – 

свидетельство о рождении); 

   3) личная карточка спортсмена с фотографией, подтверждающей 

принадлежность ученика к данному учебному заведению, спортивной школе  

(Приложение 3); 

   4) страховой полис на участника. 

2.11. Тренер-преподаватель несет ответственность за жизнь, безопасность и 

здоровье спортсменов в пути следования и в дни соревнований. 



2.12. Пере заявка в ходе соревнований разрешается за счет участников, 

заявленных и допущенных судейскими коллегиями к соревнованиям в составах 

команд, согласно правил соревнований по видам спорта. 

 

                         3.Условия проведения Гимназиады 
 

3.1. Гимназиада проводится в три этапа: 

1 этап – районные (январь); 

2 этап – областные и городские (январь-февраль); 

3 этап – республиканские (финальные) (февраль, март). 

3.2. Республиканские соревнования Гимназиады проводятся по 

международным правилам соревнований по видам спорта. 

3.3 Параллельный зачет за выступление спортсменов в составах команд 

областей и городов, а также совмещение видов спорта не предусматривается.      ----

--3.4. В случае равенства очков у двух и более команд при определении командного 

первенства  в видах спорта (за исключением спортивных игр), преимущество дается 

команде, имеющей больше первых, вторых и т.д. мест в отдельных номерах 

программы в обязательных видах спорта. 

3.5 В игровых видах спорта судейская коллегия проводит рассеивание всех 

команд по подгруппам (по итогам IX-зимней Спартакиады школьников   и 

учащихся колледжей РК 2018 года). 

3.6. Начисление очков для определения командного, личного первенства по 

видам спорта, производится по таблице (Приложение 4). 

3.7.  Места команд определяются по числу набранных ими очков  с 1 по 17 

место, по шкале №1. 

3.8. При равенстве очков двух или более команд, преимущество имеет команда 

по результатам игр между собой, по числу выигранных и ничейных встреч. 

3.9. На республиканских соревнованиях определяются: 

   1) личное первенство в каждом номере программы при участии не менее               

4 спортсменов в данном виде;  

   2) командное первенство по видам спорта определяется по сумме набранных 

очков  при участии не менее 5 команд; 

   3) общекомандное место сборных команд областей и городов Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент по итогам Гимназиады определяется по наименьшей сумме 

набранных очков:  

Обязательные виды:  

1) лыжные гонки (юноши); 

2) лыжные гонки (девушки); 

3) зимнее президентское многоборье (юноши); 

4) зимнее президентское многоборье (девушки); 

      -  пять лучших результатов в других видах спорта. 

 

4. Финансирование Гимназиады 
 

4.1. ННПЦФК МОН РК несет расходы: 

- оплата судейской коллегии, медицинского обеспечения, обслуживающего 

персонала; 

- приобретение медалей, памятных медалей, кубков, дипломы, вымпелы,  

баннеры, медикаменты и канцелярские принадлежности;  



- аренда спортсооружений, автотранспорта.  

4.2. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей, 

суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований несут местные 

исполнительные органы областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

4.3. Командирующие организации обеспечивают участников соревнований 

единой спортивной формой, эмблемой своей области или города, а команды по 

спортивным играм – двумя комплектами формы различных цветов.  

 

5. Награждение 

 

  5.1. Сборные команды областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

занявшие с 1 по 6 место в общекомандном зачете награждаются кубками, 

дипломами и вымпелами Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

5.2. Сборные команды областей городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента 

занявшие 1-2-3 места в отдельных видах спорта награждаются кубками, дипломами 

и вымпелами. 

5.3. Спортсмены занявшие 1-2-3 места в финальных соревнованиях в 

отдельных видах спорта, награждаются медалями Гимназиады, дипломами и 

вымпелами соответствующих степеней. 

5.4. Учитель физической культуры, тренер-преподаватель, подготовивший 

победителя Гимназиады, награждается памятной медалью, грамотой. 

5.5. Члены областных, городских оргкомитетов, журналисты и другие 

принимавшие активное участие в проведении, освещении в печати, на радио, 

телевидении финальных стартов Гимназиады награждаются памятными медалями, 

грамотами республиканского оргкомитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            Приложение 1 

    к Положению Гимназиады 

                                                                                             

 

 

  Программа  

Х зимней Гимназиады школьников  

РК (2003 г.р. и моложе) 
 

 

1. Лыжные гонки:  

 

Состав команды – 25 человек 

                                                     девушек           10  

                                                     юношей            10  

                                                     тренер                2  

                                                     судьи                  2 

                                                     представитель   1  

Возраст участников: 

1-я группа 2003 - 2004 г.р.             юноши - 5, девушки-5; 

2-я группа 2005 г.р. и младше       юноши - 5, девушки -5. 

Соревнование проводится по правилам  Международной федерации FISH              

как лично-командные. Общекомандный зачет среди юношей и девушек 

подсчитывается раздельно. 

 

программа соревнований: 

 

    1-й день-день приезда, проведение мандатной комиссии, заседание судейской 

коллегии. 

    2-й день  Гонка - коньковый  стиль  

                     юноши 2003 - 2004 г.р.-  10 км,     девушки -   5 км; 

                     юноши 2005 г.р. и мл-  5 км,          девушки  -  3 км. 

    3-й день  Спринт - коньковый стиль  

                     юноши 2003 - 2004 г.р.            девушки 2003 - 2004 г.р. 

                     юноши 2005 г.р. и мл.              девушки 2005 г.р. и мл. 

    4-й  день отдыха   

    5-день.    Гонка - классический стиль 

                     юноши 2003 - 2004 г.р.-  10 км,    девушки 2003 - 2004 г.р. -   5 км 

                     юноши 2005 г.р. и мл-      5 км,     девушки 2005 г.р. и мл  -    3 км                                         

    6-й день   Эстафета  

                     юноши   2003 - 2004 г.р.- 4х5 км;   девушки-2003 - 2004 г.р. - 4хЗ км 

                     юноши   2005г.р. и  мл. - 4х5км;  девушки 2005 г.р.и младше - 4х3км 

    7-й день- День отъезда  



           

 

 

2.Конькобежный спорт: 

 

Состав команды   -  17 человек  

                                           девушки                  6 

                                           юноши                     6 

                                           тренер                      2  

                                                   судьи                       2  

                                                   представитель         1  

          

          Соревнование проводится по Международным правилам ISU. Командный 

зачет идет по двум лучшим результатам в каждом виде программы. 

Общекомандный зачет среди юношей и девушек раздельно. 
 

Старший возраст юноши и девушки: 2003 – с 1 июля, – 2004-весь, 2005- до 1 

июля.   

 Средний возраст юноши и девушки:  2005 – с 1 июля, – 2006 – весь, 2007 – до 1 

июля. 

Соревнования проводятся как лично-командное. 

 

                                                      Программа:   

                

1-ый день – день приезда, проведение мандатной комиссии, заседание   

                    судейской коллегии .                 Средн.возр.        Старш.возр. 

2-ой день соревнований:   юноши                   500-1500 м             500-3000 м. 

                                             девушки                 500-1500 м.            500-1500 м. 

3-ий день соревнований:  юноши                    1000-3000 м           1500-5000 м 

                                             девушки                 1000 м                    1000-3000 м 

4-ый день – День отъезда. 
          

 

3. Шорт – трек: 
 

  Состав команды    -    28 человек  

                                                        девушки          12  (6+6)  

                                                        юноши             12  (6+6) 

                                                        тренер              2 

судьи               1 

представитель 1 

 

Соревнование проводится по Международным правилам ISU, как лично-

командное. Начисление очков в личном зачете производится по шкале №3, в 

эстафете по шкале №2. 

Зачет командного первенства по 2 лучшим результатам в каждом виде 

программы, эстафете по каждому возрасту.   

Общекомандный зачет среди юношей и девушек раздельно. 
 



Возраст участников: 

1-я группа (старшие ЮД) - 2003г.р.(2-половина года)- 2004-2005 г.р.(1 половина 

года).                                  ---------------------------------- 

 Состав участников 6ю+6д 

2-я группа (средние ЮД) - 2005 г.р.(2 половина года) – 2006-2007 г.р.(1 половина 

года)                                                                    

  Состав участников 6ю+6д 

 

Программа соревнований: 

 

1-й день – день приезда, проведение мандатной комиссии, заседание   

                    судейской коллегии . 

 

2-й день   предварительные соревнования   -1500м ( старшие ю+д) 

                                                -1000м (средние ю+д) 

1/2 финала                         - 1500м (старшие ю+д), 

          - 1000м (средние ю+д) 

Финал                                - 1500м (старшие ю+д), 

     -1000м (средние ю+д) 

Эстафета - предварительные                     - 2000м (старшие ю+д), 

                                                   - 2000м (средние ю+д) 

3-й день –предварительные соревнования    - 500м (старшие ю+д),  

                                                                    -  500м (средние ю+д) 

1/4 финала    -500м (старшие ю+д), 500м (средние ю + д ) 

1/2 финала    -500м (старшие ю+д), 500м (средние ю+д) 

Финал    -500м (старшие ю+д), 500м (средние ю+д) 

Эстафета 1/2 финала  -2000м (старшие ю+д), 2000м (средние ю+д) 
 

4-й день –предварительные соревнования     - 1000м ( старшие ю+д),  

                                                                     - 800м (средние ю+д) 

1/4 финала                       -1000м (старшие ю+д), 800м (средние ю+д) 

1/2 финала                       -1000м (старшие ю+д), 800м (средние ю+д) 

Финал                              - 1000м (старшие ю+д), 800м (средние ю+д) 

Супер финал                   -1500м (старшие ю+д), 1000м (средние ю+д) 

Эстафета финал              -2000м (старшие ю+д), 2000м (средние ю+д) 

 

5-ый день – День отъезда. 

 

4. Хоккей с шайбой: 

       

                                        Состав команды        -  26 человек: 

                                                    юноши             -  22  

                                                    тренер              -  2  

                                                    судьи                -  1  

                                                    представитель -  1 

Формат проведения  

Группа -  2003 – 2005 г.р. 

В случае двух групп: 



Команды распределяются по подгруппам «А» и «Б», группы образуются с 

учетом количества команд, подтвердивших участие в Гимназиаде школьников и 

по итогам прошлых соревнований   IX-зимней Гимназиады школьников  РК 2019 

года.  

- Команды играют в группе между собой в один круг. 

- Команды, занявшие в предварительных группах первое и второе место, 

образуют первую финальную подгруппу, где играют полуфинал по следующей 

схеме:  

А1-Б2 

А2-Б1 

Команды победители в полуфинале разыгрывают 1 и 2 место, проигравшие 

3-4 место. 

Остальные команды играют по следующей схеме: 

А3-Б3 

А4-Б4 

А5-Б5 и т.д., где определяют окончательные места. 

В случае 3-х групп: 

-Команды делятся на три подгруппы «А», «В» и «С». 

- Команды играют в группах между собой в один круг и определяют места. 

- В этап «Плей-офф» проходят четыре команды (А1,В1,С1, и (А2,В2.С2)). 

Команды, ставшие победителями в предварительном этапе в своих 

подгруппах распределяют  с 1 по 3 место (Q1, Q2, Q3) в итоговой группе по: 

- набравшая наибольшее количество очков; 

-имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

-имеющая наибольшее количество заброшенных шайб; 

-имеющая наименьшее количество пропущенных шайб; 

Четвертое место (Q4) в итоговой группе занимает команда, из занявших 

вторые места в предварительном этапе в своих подгруппах; 

-набравшая наибольшее количество очков; 

-имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

-имеющая наибольшее количество заброшенных шайб; 

-имеющая наименьшее количество пропущенных шайб; 

В результате подсчета очков распределяются участники финальной группы: 

Q1, Q2, Q3, Q4. 

Матчи «Плей – офф» проходят по следующей схеме: 

Q1- Q4 

Q2- Q3 

Победители пар участников разыгрывают 1 и 2 место; 

Проигравшие команды разыгрывают 3 и 4 место. 

Остальные команды, распределяют места согласно занятых очков в своих 

группах: 

-набравшая наибольшее количество очков; 

-имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

-имеющая наибольшее количество заброшенных шайб; 



-имеющая наименьшее количество пропущенных шайб. 

 

Программа соревнований 

 

1- ый день – день приезда, прохождение мандатной комиссии. 

2-ой день  - предварительные игры; 

3- ий день – предварительные игры; 

4-ый день – предварительные игры; 

5-ый день – предварительные игры;  

6-ой день – полуфинал; 

7- ой день – финал; 

8- ой день – день отъезда.  

 

5.  Зимнее спортивное ориентирование: 

                               

                               Состав команды  -    12 человек; 

                                      девушек              4 

                                      юношей              4           

                                      тренер                 2  

                                               судьи                   1  

                                 представитель    1  

 

Условия допуска к соревнованиям:  

 

Личные очки рассчитываются по формуле: 100*t победителя / t участника. 

Очки команды на эстафете рассчитываются по формуле: 200*t команды 

победительницы / t команды. 

 Результат команды определяется по сумме набранных очков всеми членами 

команды на личных дистанциях и на эстафете.  

Виды дисциплин: спринт, средняя, длинная дистанция, классическая 

эстафета. 

1 день – день приезда; (для всех групп) 

2 день – спринт (юноши, девушки) 

3 день – средняя дистанция (юноши, девушки) 

4 день – длинная дистанция (юноши, девушки) 

5 день – эстафета (4-х этапная среди команд юношей и девушек) 

6 день – день отъезда. 

 

 

6. Зимнее президентское многоборье: 

 

     Состав команды           - 13 человек; 

девушки            - 4 

                                                      юноши               - 4 

 тренер                - 2 

 судьи                  - 2 

 представитель    - 1 



 

Соревнования проводятся как лично-командное первенство, согласно 

утвержденным правилам Президентских многоборий Республики Казахстан. 

Возраст: 2004 г.р. и моложе 

      Год рождения:             девушки              юноши 

      2004 – 2006 г.р.                2                           2 

      2006 – и младше                2                           2 

В каждой возрастной группе допускается не более двух участников, 

отдельно у девочек и юношей. 

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков, согласно таблицы оценки результатов по зимнему 

президентскому многоборью. 

Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков всех восьми участников в результате соревнований.   

 

1 – ый день – день приезда. 18.00 – заседание судейской коллегии. 

2 – ой день – 10.00 – Парад открытия. 

                     10.30 – Стрельба из пневматической винтовки  - 10 выстрелов.     

2 группа – стрельба с упора, 3 группа – стрельба в стойке.     

                     18.00 – Утверждение результатов 

3 – й день – 11.00 – Силовая гимнастика: девочки – сгибание и разгибание   

                    рук в упоре лежа; мальчики – подтягивание на перекладине. 

                    18.00 – Утверждение результатов. 

4 – ый день-11.00 – Лыжные гонки.  

                    2 группа – мальчики, девочки – дистанция – 3 км.  

                    3 группа – девушки – 5 км., юноши – 10 км. 

                   15.00 – Подведение итогов. Утверждение итогов. 

                   16.00 – Награждение. 

     5 - ый день – День отъезда. 

 

7. Фигурное катание: 
                         

  Состав команды    -    21 человек; 

                                                      девушки             8 

                                                      юноши                8 

                                                      тренер                 2  

                                                      судьи                   2  

                                                      представитель    1  

 Возраст: 2003 г.р. и моложе. 

Соревнования лично – командные. 

Соревнования проводятся по программам МС, КМС, 1, 2 разрядам. К 

участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 1 юношеского разряда и не старше 2002 года рождения. 

Личное первенство определяется  по сумме двух программ в одиночном  

катаний. Победители личного первенства определяются в каждом разряде: 

МС               с 1 по 8 место 

КМС            с 1 по 6 место 

1 разряд       с 1 по 4 место   



2 разряд       с 1 по 3 место 

Для определения результатов в командном первенстве принимаются разрядные 

коэффициенты: 

2 разряд        0,1 

1 разряд        0,3 

КМС             0,6 

МС                1.0 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет 

команда, имеющая большее 1, 2, 3 и т.д. мест в личном первенстве. 

Музыкальное сопровождение участников соревнований принимаются на  СД 

дисках. 

1 место          32 очка 

2 место          30 очков 

3 место          28 очков 

4 место          26 очков 

5 место          24 очка 

6 место          22 очка 

7 место          20 очков 

8 место          18 очков 

 

8. Биатлон 

 

Состав команды: 

Всего:                    - 15 

                                                Спортсменов 

                                                 мужчин                -  5 

                                                 женщин                -  5 

                                                  тренеров              -  2 

                                                  судей                    -  2 

                                                  представитель     -  1 

 

Соревнования – лично командные 

 

Программа соревнований: 

 

1 - день – день приезда, мандатная комиссия, судейская.  

2 - официальная трентровка. 

3 - день – спринт:        

                                      мужчин – 7,5 км.  

                                      женщин – 6 км. спринт; 

4 - день – гонка приследования:  

                                       мужчин - 10 км; 

                                       женщин - 7,5 км; 

5-день –  эстафета;  

                                      мужчины -  3х7,5 км., 

                                      женщины - 3х6 км.. 

6-день – день отьезда. 



 

Зачет команд идет по трем лучшим результатам в каждом виде программы. 

Мужчины, женщины – раздельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение 2 

  к Положению Гимназиады 



                                                                                             

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в финальных соревнованиях Х-зимней Гимназиады  

школьников РК 

           от _______________________________________ (область)             

           вид спорта ________________________________ 
                                                          

№  

п/

п 

ФИО спортсмена 

Год 

рож

де-

ния 

Зва-

ние, 

разряд 

Про-

грам-

ма  

 

ФИО 

тренера 

Адрес  

места 

учебы 

Принад-

лежность 

 ДЮСШ  

(СДЮШ

ОР) 

допуск 

врача  

(подпись, 

печать) 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

М.П.                                                                                               
 

Допущено спортсменов ____________ 

 

Врач   ________________________  (Ф.И.О.) 

                      (подпись)   

Начальник областного  

управления образования   ___________________(Ф.И.О.) 

                                                            (подпись)                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                             «____» __________2021г.   

 
 

                  

                                    

                         

    Приложение 3 



    к Положению Гимназиады 

                                                                                                            
 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участника Х-зимней Гимназиады  

Республики Казахстан 

 

                                 

Вид спорта    __________________________ 
        (печать школы ставится на угол фотографии)  

М.П. 

школы 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________________ 

Спорт разряд__________________________________________________ 

Место учебы___________________________________________________ 

Директор школы (колледжа)____________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 

    ДЮСШ________________________________________________________ 

 

Директор ДЮСШ______________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О., подпись, печать) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение 4 

 

 

 

 

 



    к Положению Гимназиады 

                                                                                      

 

 

Таблица 

начисления очков для определения победителей  

командного первенства по видам спорта 

 

Занятое 

место 

Спортивные 

игры 

 Командные и групповые 

соревнования, эстафеты 

Личные  

Места 

 Шкала №1 Шкала № 2 Шкала № 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

54 

45 

37 

30 

25 

21 

16 

13 

12 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

1 

 

 

36 

30 

25 

22 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График  финальных соревнований X-ой зимней Гимназиады школьников                           

Республики Казахстан 2021 года 

 

п/п Виды спорта 
Состав 

команд 

Представ

. 

тренеры 

Судьи 

 
Спортсм. 

Сроки 

пров. 

соревн. 

 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* 
Биатлон  

(юноши, девушки) 
15 1+2 2 5+5 

26.02.-

03.03. 

Петропавлов

ск 

2* 

Зимнее президентское 

многоборье ---------

(юноши, девушки) 

13 1+2 2 4+4 
27.02-

03.03. 

Петропавлов

ск 

3* 
Лыжные гонки     

(юноши, девушки) 
25 1+2 2 10+10 

6-12 

марта 

Петропавлов

ск 

4* 

Зимнее спортивное 

ориентирование--------

--(юноши, девушки) 

21 1+2 2 8+8 
7-12 

марта 

Петропавлов

ск 

  5* 
Фигурное катание     

(юноши, девушки) 
21 1+2 2 8+8 

24-28фев-

раля 
Нур-Султан 

  6* 
Шорт-трек ---------

(юноши, девушки) 
28 1+2 1 12+12 

9-13 

марта 
Нур-Султан 

  7* 
Конькобежный спорт 

-(юноши, девушки) 
17 1+2 2 6+6 

22-25 

февраля 
Нур-Султан 

  8 
Хоккей  с  шайбой    --

--(юноши) 
26 1+2 1 22 

26.02.-

05.03. 

Петропавлов

ск  

 

 Примечание:           *-  отмечены виды спорта, где зачет среди юноши и девушек       

                                          проводится  раздельно, они считаются как два соревнования 

                                                         -   в сроках проведения первое число – день приезда,  

                                                                                                           второе – день отъезда; 

 

Обязательные виды:  1. Лыжные гонки  

                                     2. Зимнее президентское многоборье 

г. Нур-Султан:     Кабиев Айбек Мусабекович 

                      р.т.: 8 7172 73 48 10, с.т.: 8 701 913 5926 

                      e-mail: kabievaibek@gmail.com 

 

Примечание:  Меры, предпринимаемые участниками соревнований: 

 1. Участники (игроки, судьи, тренера и представители) должны приехать на 

соревнование, имея при себе справку с отрицательным ПЦР-тестами на COVID-19, сроком 

давности не более 5 суток до начала соревнований, средства индивидуальной защиты (мед. 

маски, антисептики). 

2.  Расходы на прохождение ПЦР-тестов на COVID-19 производятся за счет; 

командирующей организации – игроки, судьи, тренера и представители регионов; 

 3. При проведении соревнований обязательно должен быть врач, который ежедневно 

информирует главного судью о состоянии здоровья спортсменов (общее состояние, 

температура).  

 4. Участникам соревнований соблюдать санитарные нормы и правила в местах 

проживания и соревновании (ответственные представители команд регионов). 

 

mailto:kabievaibek@gmail.com
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