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Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта "лыжные гонки", утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 949. 

Сроки и место проведения: 

04 марта 2019 г. – г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 24, 

стадион "Авангард", Управление по физической культуре и спорту, моло-

дежной политике администрации г. Комсомольска-на-Амуре: 

- 17:00 - 18:00 – мандатная комиссия; 

- 18:00 – заседание судейской коллегии. 

С 05 по 07 марта 2019 г. – г. Комсомольск-на-Амуре, лыжная база 

"Снежинка": 

- 10:00 – начало соревнований. 

Соревнования лично – командные. 

Состав команды – до 12 человек, в том числе до 9 спортсменов (до 5 

мужчин и до 4 женщин), 1 руководитель команды, до 2 тренеров и других 

специалистов. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

Наименование спортивной 
дисциплины 

Номер-код спортив-
ной дисциплины в 

соответствии с ВРВС 

Участники 

классический стиль 10 км 0310053611Я мужчины 

классический стиль 5 км 0310043811С женщины 

 свободный стиль 10 км 0310153611Я мужчины 

 свободный стиль 5 км 0310143811С женщины 

 эстафета 4 х 7,5 км - мужчины 

 эстафета 3х 5 км - женщины 

    
В эстафетах: 

(3х5 км) женщины (1-ый этап классический стиль, 2-3-ий этапы сво-

бодный стиль; 

(4х7,5 км) мужчины (1-2-й этапы классический стиль, 3-4-й этапы сво-

бодный стиль). 

В каждой дисциплине программы команда может заявить не более пяти 

спортсменов (мужчин), четырех спортсменов (женщин) и по одной эстафет-

ной команде у мужчин и женщин. 

Победитель в личных видах программы и эстафетах определяется по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

В командный зачет идут результаты четырех мужчин и трех женщин в 

индивидуальных гонках и по одной эстафете у мужчин и женщин. 

Командный зачет определяется по сумме набранных очков для индиви-

дуальных видов и для эстафетных команд (очки в эстафетах начисляются с 

коэффициентом 2). 
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Таблица начисления очков: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 100 92 85 78 71 64 61 59 57 55 

           

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 

           

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 33 31 29 27 26 25 24 23 22 21 

           

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

           

Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

В случае равенства очков, преимущество отдается команде, имеющей 

лучший результат в эстафетных гонках. 

 

Программа соревнований:  

1 день - день приезда, просмотр дистанции, заседание мандатной ко-
миссии, судейской коллегии совместно с тренерами-
представителями; 

2 день  - индивидуальная гонка, классический стиль – женщины 5 км, 
мужчины 10 км; 

3 день - индивидуальная гонка, свободный стиль – женщины 5 км, 
мужчины 10 км; 

4 день - эстафета – женщины 3х5 км, мужчины 4х7,5 км. Награждение 

призеров и победителей. Отъезд иногородних команд. 

Контактное лицо: Рощина Анастасия Сергеевна, тел. (4212) 56-70-67, 

8 914 190 62 18.  

Главный судья: Трапезников Алексей Семенович, тел. 8 914 184 15 09. 

 

 

____________ 


