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1. Общие положения 

Региональные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Хабаровского края (далее – региональные 

Соревнования) проводятся в рамках Всероссийских соревнований среди 

обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы 

газеты "Пионерская правда", в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Хабаровского края на 2021 год (далее – Календарный план) и 

является физкультурным мероприятием. 

Соревнования проводятся в целях организации физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных организациях.  

Основными задачами являются:  

- вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, укрепление их здоровья;  

-  популяризация лыжного спорта среди школьников;  

- подготовка обучающихся общеобразовательных организаций к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- выявление сильнейших команд для участия во Всероссийских 

соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций на 

призы газеты "Пионерская правда". 

Настоящее Положение является основанием для командирования команд 

на Соревнования органами местного самоуправления и общеобразовательными 

организациями Хабаровского края.  

 

2. Организаторы мероприятия 

Организаторами региональных Соревнований являются министерство 

физической культуры и спорта Хабаровского края (далее – Министерство) 

совместно с министерством образования и науки Хабаровского края (далее – 

Минобрнауки) и Хабаровским краевым региональным отделением 

Общероссийской общественной организации "Федерация лыжных гонок 

России" (далее – Федерация). 

Непосредственное проведение региональных Соревнований 

осуществляется краевым государственным автономным учреждением "Центр 

спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее – ЦСП), 

Федерацией и главной судейской коллегией (далее – ГСК), состав которой 

утверждается ЦСП по представлению Федерации. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап (муниципальный) – соревнования проводятся до 10 февраля 2021 г. 

в муниципальных образованиях края; 
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II этап (региональный) – соревнования проводятся с 24 по 26 февраля 

2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, западнее садоводства "Ключевое"; 

 

4. Программа физкультурного мероприятия 

24 февраля 2021 г.  

- день приезда участников;  

-тренировка, мандатная комиссия, заседание судейской коллегии,   

тренеров, представителей; 

25 февраля 2021 г.  

- открытие региональных Соревнований; 

- классический стиль 3 км – юноши 2007 – 2008 гг.р.; 

- классический стиль 2 км – юноши 2009 – 2010 гг.р.; 

- классический стиль 2 км – девушки 2007 – 2008 гг.р.; 

- классический стиль 1 км – девушки 2009 – 2010 гг.р. 

26 февраля 2021 г.  

- свободный стиль 3 км – юноши 2007 – 2008 гг.р.; 

- свободный стиль 2 км – юноши 2009 – 2010 гг.р.; 

- свободный стиль 2 км – девушки 2007 – 2008 гг.р.; 

- свободный стиль 1 км – девушки 2009 – 2010 гг.р; 

- закрытие региональных Соревнований и отъезд участников. 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

Региональные Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух 

возрастных группах: 

- юноши, девушки 2009 – 2010 годов рождения; 

- юноши, девушки 2007 – 2008 годов рождения. 

Состав команды в каждой возрастной группе 6 человек, в том числе 

5 юношей (девушек) и 1 тренер.  

К региональным Соревнованиям допускаются команды-победительницы 

I этапа в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края 

(далее – муниципальные образования). 

 

6. Заявки 

Предварительные заявки на участие подаются за 20 дней до начала 

региональных Соревнований по адресу: 

 - ЦСП: г. Хабаровск, Амурский бульвар 1а, стадион имени Ленина, 

здание "Спорткомплекс" литер А 15, e-mail: hkcrs@mail.ru, 

тел.: 8 (914) 774 12 83 (Фёдорова Светлана Александровна);  

- Федерацию: e-mail: psych@mail.ru, тел.: 8 (924) 104 93 24 (Волкушин 

Георгий Викторович). 

Для допуска участников создается мандатная комиссия, состав которой 

утверждается ЦСП.  

mailto:hkcrs@mail.ru
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Заявки на участие в Соревнованиях (Приложение № 1) подписанные 

руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической 

культуры и спорта администрации городского округа или муниципального 

района, содержащие отметку врача о допуске каждого участника к 

соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и иные 

необходимые документы, представляются в мандатную комиссию в день 

приезда. 

В комиссию по допуску участников в день приезда на участие в 

соревнованиях подаются следующие документы: 

- заявка команды; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 

14 лет – свидетельство о рождении (оригинал); 

- приказ со списочным составом и с возложением на представителя 

команды ответственности за жизнь, здоровье и безопасность участников во 

время пути и в период проведения соревнования; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

- отчет и протоколы о проведении муниципальных соревнований. 

В случае отсутствия у представителей команд при прохождении 

мандатной комиссии документов, указанных в настоящем Положении, ГСК 

региональных Соревнований вправе принять решение об отказе в допуске 

данной команды к участию в Соревнованиях. 

 

7. Условия подведения итогов 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами 

по виду спорта "лыжные гонки", утвержденными приказом Минспорта России 

от 01 ноября 2017 г. № 949. 

Личное первенство определяется по лучшему результату в 

индивидуальных гонках.  

Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной 

группе раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды в индивидуальных гонках 

(Приложение № 3). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются ГСК в Министерство и ЦСП в течение  

3 дней со дня окончания региональных Соревнований. 

По итогам региональных Соревнований результаты могут быть занесены 

в автоматизированную информационную систему ГТО по нормативу 

испытания (теста) "Бег на лыжах" после письменного заявления от участника 

соревнований и представления заверенных протоколов (копии) в региональный 

центр тестирования. 
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8. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве в каждой 

возрастной группе раздельно среди юношей и девушек, награждаются 

грамотами и медалями Министерства.  

Команды, занявшие призовые места в командном первенстве в каждой 

возрастной группе раздельно среди юношей и девушек, награждаются кубками 

и дипломами Министерства. 

 

9. Условия финансирования 

Министерство осуществляет финансовое обеспечение соревнований, 

включенных в Календарный план в рамках средств, выделенных ЦСП на 

государственное задание. 
Министерство осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым 
актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет 
средств краевого бюджета. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, может осуществляться 

за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 

средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участников сборной команды 

муниципального образования Хабаровского края осуществляют 

командирующие организации, расходы по участию – за счет средств краевого 

бюджета. 

Расходы по организации и проведению муниципальных Соревнований 

обеспечиваются за счет средств бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
организатор физкультурного мероприятия определяет условия его проведения.  

Официальные физкультурные мероприятия проводятся на объектах 
спорта, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, а также в 
местах проведения официальных спортивных соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на объектах спорта, 
включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, и в местах проведения 
официальных спортивных соревнований ("вне объектов спорта") 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований". 
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Оснащённость объекта спорта инженерно-техническим оборудованием, 
техническими средствами досмотра и техническими средствами охраны на 
момент проведения официального физкультурного мероприятия регулируется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №  202 
"Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
спорта и формы паспорта безопасности"  и приказом МВД России от 17.11.2015 
№ 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 
мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности".  

При проведении официального физкультурного мероприятия на зрителей 
распространяются требования, регламентированные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 "Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований".  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 1144н "Об утверждении порядки организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных 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" (ГТО) и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

___________ 

 

 



Приложение № 1 
 

Заявка 
на участие в региональных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Хабаровского края 
Наименование муниципального образования_________________________________________________________________ 
Тренер ____________________________________   Телефон/факс  _________________________________                                                                                     
Почтовый адрес   ________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

Серия и номер свидетельства    

о рождении или паспорта 
Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Представитель команды 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

1.    

 

К соревнованиям допущено __________ человек  

Врач ______________ ____/ ____________________ /             Руководитель (специалист) органа управления  

                                                               М.П.                                 в сфере физической культуры и  

                                                                                                        спорта муниципального образования ______/____________/ 

                                                                                                                              М.П. 

Заявку подготовил                                                                                              

Тренер ____________ /_____________/       

                           М.П.                                                                                         



Приложение № 2 
                                                                        Директору краевого государственного 

автономного учреждения "Центр спортивной 
подготовки сборных команд Хабаровского  

края" 
 

От кого: _______________________________ 

 _______________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, _______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г. 

__________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

__________________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному учреждению 

"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края " (далее - ЦСП) его 

персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), полиса 

обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, 

года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, 

профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной 

категории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации 

участия моего ребенка в физкультурном мероприятии, ведения статистики, формирования 

списка кандидатов в сборные с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных  моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 

размещение на официальном сайте ЦСП, а также сайте министерства физической культуры и 

спорта Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

ЦСП гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                         Подпись ______________________________ 

 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _______________________________ 

 
________ 



Приложение № 3 

 
Таблица 

 начисления очков в командном первенстве региональных соревнований по 
лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Хабаровского края 

 

Индивидуальные гонки 

Место Очки 

1 60 

2 59 

3 58 

4 57 

5 56 

6 55 

7 54 

8 53 

9 52 

10 51 

… … 

60 и т.д. 1 

 
 

________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту положения  о краевых соревнованиях среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам  
на призы газеты "Пионерская правда" (в рамках Всероссийских соревнований 
среди обучающихся общеобразовательной организации по лыжным гонкам на 

призы газеты "Пионерская правда") на 2021 год 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель начальника 
управления – начальник 

отдела – главный бухгалтер 

___________ 

"___" _____ 
И.А. Мандрикова "___" ________ 

 
Заместитель председателя 
комитета по физической 

культуре и спорту- 
начальник отдела развития  
видов спорта и подготовки 

спортивного резерва 
 

___________ 

"___" _____ 
О.М. Мальцева "___" ________ 

Начальник отдела правовой 
и кадровой работы 

министерства 

___________ 

"___" _____ 
А.В. Файзутдинов "___" ________ 

Начальник отдела развития 
физической культуры и 

массового спорта 

___________ 

"___" _____ 
С.Г. Лемешева "___" ________ 

Ведущий инспектор сектора 
ресурсного обеспечения 

спортивно-массовых 
мероприятий 

___________ 

"___" _____ 
          В.А. Петров "___" ________ 

 

Директор КГАУ "Центр 
спортивной подготовки 

сборных команд 
Хабаровского края" 

 

___________ 

"___" _____ 
В.А. Шульга "___" ________ 

Заведующий сектором   по 
обеспечению комплексной 
безопасности КГАУ "Центр 

спортивной подготовки 
сборных команд 

Хабаровского края" 

___________ 

"___" _____ 
Е.С. Умарова "___" ________ 

 

 

 
 

 

Фёдорова Светлана Александровна 

Должность руководителя Подпись 
и дата 

согласования 

И.О.  
Фамилия 

Дата поступления 
на согласование 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту положения  о краевых соревнованиях среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам  
на призы газеты "Пионерская правда"  (в рамках Всероссийских соревнований 
среди обучающихся общеобразовательной организации по лыжным гонкам на 

призы газеты "Пионерская правда") на 2021 год 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по 
организации и проведению 

физкультурных мероприятий 
– руководитель регионального 

Центра тестирования по 
выполнению нормативов 

испытаний комплекса ГТО 
 

___________ 

"___" _____ 
О.А. Колотовкин "___" ________ 

Начальник отдела 
организации и проведения 

физкультурных мероприятий 

___________ 

"___" _____ 
О.Н. Мисюля "___" ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность руководителя Подпись 
и дата 

согласования 

И.О.  
Фамилия 

Дата поступления 
на согласование 


