
«_16_»_декабря__2019     г.   №_57_
                                                                Руководителям районных спортивных комитетов     
                                                                Директорам СШОР, СШ, ДЮСШ,ДЮФПК       
                                                                       Тренерам по лыжным гонкам, спортсменам               

          Федерация лыжных гонок Республики Башкортостан в связи с форс-мажорными 
погодными условиями, недостаточное количество снежного покрова на территории 
республики, информирует, что Чемпионата Первенства Республики Башкортостан по 
лыжным гонкам назначенный по календарю на 20-22 декабря г.Кумертау, переносится 
но 22-24 декабря г.Белорецк. С изменением в календарном плане ФЛГ.РБ.
           Место проведения СОК Курташ с 22-24декабря 2019г. г.Белорецк.
Проводящая организация МАУ СШ №1 г.Белорецк. Dusch  1  belorezk  @  mail  .  ru   
                                                                                                                  факс 8 ( 34792 )   3-27-55 ) 
               Главный судья:             Аверьянов Валерий Викторович  тел.   8-927 638 74 65         
            Главный секретарь:      Крутько Юрий Евгеньевич        . тел   8 927 308 80 98
            ФЛГР.РБ:                    Матвеев Андрей Владимирович   тел   8 917 771 39 25

  Предварительные заявки: на участие в соревнованиях (согласно п.4)  подаются 
через электронный портал ОRGEO.RU  до. 21 декабря 2019г.,включительно. 
 Заявки на участие в соревнованиях оригинал (допущенных согласно п. 4) подаются 
22 января 2019 года в ГСК до 17.00 ч.
         Не подавшие предварительные заявки спортсмены, к участию в соревнованиях
не допускаются!
Соревнования проводим согласно ранее составленному положению. Изменения 
вносятся в регион проведения мероприятия и меняются стили передвижения по дня.
    22 декабря   день приезда, официальная тренировка с 15-17часов.

     17.00 мандатная комиссия на СОК Курташ.   
     18.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями на СОК Курташ.

    23 декабря   Свободный стиль.
    24 декабря   классический стиль.

                 И.о.исполнительного 
                 директора ФЛГ.РБ                                          Матвеев АВ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Республики Башкортостан

по лыжным гонкам.

1. Квалификация соревнований
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан (далее - соревнования) 

являются личными, рейтинговыми соревнованиями и проводятся с целью 
популяризации и дальнейшего развития лыжного спорта в Республике Башкортостан, 
повышения спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших лыжников- 
гонщиков и комплектования спортивных сборных команд Республики Башкортостан 
по лыжным гонкам по возрастам.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 20-22 декабря 2019г. в Республике Башкортостан по 

адресу: г.Кумертау, лыжный стадион.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и 
Федерацией лыжных гонок Республики Башкортостан (далее -  ФПГ 
РБ).Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный 
комитет и главную судейскую коллегию соревнований МАУ «СШ №1» г.Кумертау.

Главный судья соревнований: Андрюшин С.А. тел 8-965-943-50-06
Главный секретарь: Ткаченко Л.В.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: Мужчины, женщины 

1999 г.р. и старше, юниоры, юниорки2000-01г.р.,юноши и девушки 2002-03 г.р., 
2004-05г.р., Допуск к соревнованиям осуществляется по заявкам муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан, имеющие допуск врача и 
наличие договора(оригинала)о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (согласно п.4) подаются в 
ГСК, согласно правил соревнований по лыжным гонкам через спортивную школу

dussh-kumertau@mail.ru до. 19 декабря 2019г.
Не подавшие предварительные заявки спортсмены, к участию в 

соревнованиях не допускаются!
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5. Программа соревнований
20сентября - День приезда и просмотра трасс . С 15.00 до 17.00 часов 

прохождение мандатной комиссии.
18.00 -заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд по адресу т.Кумертау, ДЮСШ, ул Первомайская За.

21декабря 2019 г.Гонка стиль КЛ

Муж.
Юниоры
2001г.р
и
старше

Жен. 
юниорки 
2001г.р. 
и старше

Юноши
2002-
2003

г.р.

Девушки
2002-
2003

г.р.

Юноши
2004-
2005

г.р.

Девушки
2004-
2005

г.р.

15км 5 км 7,5км 5 км 5 км Зкм

22 декабря 2019 г. Гонка стиль СВ

Муж. 
Юниоры 
2001 г.р 
и
старше

Жен. 
юниорки 
2001г.р. 
и старше

Юноши
2002-
2003

г.р.

Девушки
2002-
2003

г.р.

Юноши
2004-
2005

г.р.

Девушки
2004-
2005

г.р.

10км 7,5км 10км 7,5км 5 км Зкм

6. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по лыжным 
гонкам. Победители и призеры определяются по техническому результату, 
показанному участниками в каждой группе.

7.Награждение
Победители и призеры в личном зачёте занявшие 1-3 места в каждом виде 

программы, награждаются соответствующими грамотами и медалями ММПС РБ.

8.Условия финансирования
ММПС РБ, за счет выделенных субсидий ГБУ СШОР по биатлону РБ, 

предусмотренных госзаданием на организацию и проведение республиканских
спортивных с /мероприятии, обеспечивает финансирование соревновании
в соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2019 год.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований несут командирующие организации.
Стартовый взнос взимается на основании решения исполкома РФЛГ от 14.07.2018 г., 
решения ФЛГ РБ. от 10.09.2018г. (Муж., Юн., Ж., Юн. ЮОр.Юноши, девушки 50р) 
(приобретение расходных материалов для оргтехники, канцелярские принадлежности 
для проведения мероприятия.)



9.0беспечение безопасности.
Собственник (пользователь) объектов спорта обеспечивает общественный 

порядок и общественную безопасность. Ответственность за безопасность участников 
и зрителей несет главная судейская коллегия, тренеры-преподаватели команд, а также 
руководители спортсооружений и спортивных баз.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 марта 2016 г. № 134н

Главный судья . Андрюшин Сергей Анатольевич тел. 8 965 943 50 06

10. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях оригинал (допущенных согласно п. 4) подаются
19 декабря 2019 года в ГСК до 17.00 ч.

Предварительные заявки: подаются через электронный портал
dussh-kumertau@mail.ru до. 19 декабря 2019г. и подтверждаются телефонным 
звонком.

Телефон для справок: 8-965-943-50-06.
г. Кумертау . МБОУДО ДЮСШ 8 (34761) 4-11-22. Ул. Первомайская За
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