I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- с календарным планом, утвержденным приказом Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми на 2019 год № 01-12/___ от
«___» ________ 2018 года;
- с правилами по виду спорта «лыжные гонки» (утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 949).
1.2. Цели и задачи:
- популяризация лыжных гонок в Республике Коми;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации;
- комплектование спортивной сборной команды Республики Коми для
участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по лыжным гонкам согласно календарю Федерации лыжных
гонок России (далее – «ФЛГР») на 2019 год.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных
соревнований осуществляется Министерством физической культуры и спорта
Республики Коми в лице ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных
команд» (далее – ГАУ РК «ЦСПСК»).
Непосредственное
проведение соревнований возлагается на
Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию
«Федерация лыжных гонок Республики Коми» (далее – РФСОО «ФЛГ РК») и
главную судейскую коллегию, утвержденную ГАУ РК «ЦСПСК» по
рекомендации РФСОО «ФЛГ РК».
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. № 353), а также отвечать требованиям правил соревнований по
лыжным гонкам.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивных

соревнований может производится как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «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) ВФСК «ГТО».
3.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
3.5. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
проводятся не ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных
соревнований.

IV.

ЧЕМПИОНАТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5
18

8
35

9
1

(в зачет круглогодичной спартакиады среди МО
РК (1 и 2 группы))

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

2

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
(в зачет круглогодичной юношеской
спартакиады среди МО РК (1 и 2 группы))

девушки, юноши 17-18 лет
Памяти судьи всесоюзной категории
А.И. Потолицына

Л-К

150

без
ограни
чения

4

35

2

10

11
09.01

женщины
юниорки
мужчины
юниоры
женщины
юниорки
мужчины
юниоры

10.01

12
13
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
классический стиль 10 км
031 005 3611Я

1/3

10.01

классический стиль 15 км

031 006 3611Я

1/3

11.01

спринт свободный стиль

031 040 3611Я

1/3

11.01

спринт свободный стиль

031 040 3611Я

1/3

Официальная тренировка
свободный стиль 10 км

031 015 3611Я

1/3

свободный стиль 15 км

031 016 3611Я

1/3

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
классический стиль 5 км
031 004 3811С
классический стиль 10 км
031 005 3611Я
Официальная тренировка
спринт классический стиль 031 023 3611Я
спринт классический стиль 031 023 3611Я

1/3
1/3

12.01
женщины 13.01
юниорки
мужчины 13.01
юниоры
13.01
18.01
девушки
юноши
девушки
юноши

19.01
19.01
20.01
21.01
21.01

14

1/3
1/3

Условия финансирования

Номер
код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата отъезда

Группы участников спортивных
Соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК<2>

7
4

Спортивных судей

6
8/8

Наименование
Спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

15
ГАУ РК "ЦСПСК"

4
100

Программа спортивного
соревнования

ГАУ РК "ЦСПСК"

3
Л-К

Тренеров

2
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ - I тур
женщины, мужчины

Состав спортивной
сборной
команды муниципального
образования <3>
В том числе:

Спортсменов
(жен,, муж.)

1
1

Наименование спортивного
соревнования; Место проведения;
(Муниципальное образование,
населенный пункт, наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
(командное (К),личное (Л),
лично-командное (Л-К)
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
Всего (чел.)

№
п/п

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

1. Общие сведения о спортивном соревновании.

без
ограни
чения

200

(в зачет круглогодичной юношеской
спартакиады среди МО РК (1 и 2 группы))

4

35

3
девушки
юноши
девушки
юноши

девушки, юноши 15-16 лет
РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

девушки
юноши
девушки
юноши
4

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ - II тур
Приз И.Г.Пронина

Л-К

100

18

8/8

4

35

1

женщины, мужчины
Лыжный стадион УРМЗ
г. Ухта

5

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
(в зачет круглогодичной юношеской
спартакиады среди МО РК (1 и 2 группы))

девушки, юноши 13-14 лет
Лыжный стадион УРМЗ,
г. Ухта

18.01
19.01
19.01
20.01
20.01
21.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
ГАУ РК "ЦСПСК"
классический стиль 3 км
ГАУ РК "ЦСПСК"
классический стиль 5 км
ГАУ РК "ЦСПСК"
спринт свободный стиль
ГАУ РК "ЦСПСК"
спринт свободный стиль
Официальная тренировка

22.01
22.01
23.01
23.01
23.01

свободный стиль 5 км
свободный стиль 10 км
эстафета (4 чел. х 3 км)
эстафета (4 чел. х 5 км)
День отъезда

07.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
ГАУ РК "ЦСПСК" 1/3
спринт свободный стиль

женщины 08.02
юниорки
мужчины 08.02
юниоры
09.02

(в зачет круглогодичной спартакиады среди МО
РК (1 и 2 группы))

женщины 10.02
юниорки
мужчины 10.02
юниоры
10.02
Л-К

130

без
ограни
чения

4

35

1ю

031 015 3611Я
031 016 3611Я

1/3
1/3
1/3
1/3
ГАУ
РК
"ЦСП
СК"

ГАУ РК "ЦСПСК"
ГАУ РК "ЦСПСК"

1/3
1/3
ГАУ РК "ЦСПСК" 1/12
ГАУ РК "ЦСПСК" 1/12

спринт свободный стиль

ГАУ РК "ЦСПСК"

Официальная тренировка

ГАУ РК "ЦСПСК"

скиатлон (5 км + 5 км)

ГАУ РК "ЦСПСК"

1/3

скиатлон (10 км + 10км)

ГАУ РК "ЦСПСК"

1/3

1/3

День отъезда

девушки
юноши
девушки
юноши

28.02
28.02
01.03
01.03
02.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
классический стиль 2 км
классический стиль 3 км
031 013 3811Н
свободный стиль 3 км
031 013 3811Н
свободный стиль 5 км
031 014 3811С
Официальная тренировка

девушки
юноши

03.03
03.03
03.03

эстафетные гонки 4х2 км
эстафетные гонки 4х3 км
День отъезда

27.02

1/3
1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

Л-К

свободный стиль 10 км
свободный стиль 15 км
День отъезда

ГАУ РК "ЦСПСК"

3

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ

22.01
22.01
22.01

031 043 3811Д

1/3
1/3
1/3
1/3

1/12
1/12

ГАУ РК "ЦСПСК"

девушки
юноши

(I этапа IX зимней Спартакиады
учащихся России)

100

18

8/8

4

35

1

(в зачет круглогодичной спартакиады среди МО
РК (1 и 2 группы))

женщины
юниорки
мужчины
юниоры
женщины
юниорки
мужчины
юниоры

женщины, мужчины
Памяти А.Свирчевского,
Лыжный стадион УРМЗ
г. Ухта

06.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
свободный стиль 5 км
031 014 3811С

1/3

06.04

свободный стиль 10 км

031 015 3611Я

1/3

07.04

свободный стиль 30 км
(масстарт)
свободный стиль 50 км
(масстарт)
День отъезда

031 038 3611Я

1/3

031 019 3811Г

1/3

05.04

07.04
07.04

7

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
женщины, мужчины

Л

80

-

-

-

35

-

23.08
женщины 24.08

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

мужчины

24.08

женщины 25.08
мужчины

8

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
юниорки, юниоры 19-20 лет
РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

Л

50

-

-

-

35

-

25.08

26.08
женщины 27.08
мужчины 27.08
27.08
23.08
юниорки

24.08

юниоры

24.08

юниорки

25.08

юниоры

25.08

юниорки
юниоры

26.08
27.08
27.08
27.08

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 10 км
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 15 км
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
Официальная тренировка
кросс 5 км
002 035 1611С
кросс 8 км
002 037 1611С
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 10 км
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 15 км
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
Официальная тренировка
кросс 5 км
002 035 1611С
кросс 8 км
002 037 1611С
День отъезда

1/3
1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

Л-К

ГАУ РК "ЦСПСК"

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ - III тур

1/3

1/3

1/3
1/3

1/3
1/3
1/3

1/3

1/3
1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

6

Л

100

-

-

-

35

-

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

23.08
девушки

24.08

юноши

24.08

девушки

25.08

юноши

25.08

девушки
юноши
10

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
девушки, юноши 15-16 лет
РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

Л

150

-

-

-

35

-

26.08
27.08
27.08
27.08
23.08

девушки

24.08

юноши

24.08

девушки
юноши

25.08
26.08
27.08
27.08
27.08

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 6 км
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 10 км
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
лыжероллеры - спринт
031 031 1811Я
свободный стиль (гонка с
выбыванием)
Официальная тренировка
кросс 3 км
002 033 1611С
кросс 5 км
002 035 1611С
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 4 км
лыжероллеры классический 031 027 1811Я
стиль 6 км
День отдыха
Официальная тренировка
кросс 2 км
002 032 1611С
кросс 3 км
002 033 1611С
День отъезда

1/3
1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
девушки, юноши 17-18 лет

1/3

1/3

1/3
1/3

1/3
1/3

1/3
1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

9

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
имеющие соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача.
2.2. К спортивным соревнованиям ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ – I (II, III) тур (№ 1, № 4, № 6) допускаются спортсмены: мужчины и
женщины (1998 г.р. и старше), юниоры и юниорки 19-20 лет (1999-2000 г.р.)
спортивных сборных команд муниципальных образований Республики Коми
и иных субъектов Российской Федерации, организаций физкультурноспортивной направленности. В зачет идет 8 лучших результатов у мужчин и 8
лучших результатов у женщин с каждой дистанции.
Примечание:
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

2.3. К спортивным соревнованиям ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (№ 2) допускаются спортсмены: юноши и девушки 17-18 лет (20012002 г.р.) спортивных сборных команд муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности. В зачет идет 5 лучших
результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек с каждой дистанции.
В рамках Первенства проводится отборочный этап (I этап) IX зимней
Спартакиады учащихся России 2019 года. В зачет I этапа IX зимней
Спартакиады учащихся России идут 5 лучших результатов у юношей и 5
лучших результатов у девушек в каждой спортивной дисциплине (только
индивидуальные гонки).
Примечание:
Юноши и девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.) допускаются только к индивидуальным
видам программы без начисления очков, юноши и девушки 2005 г.р. и моложе не
допускаются.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

2.4. К спортивным соревнованиям ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (№ 3) допускаются спортсмены: юноши и девушки 15-16 лет (20032004 г.р.) спортивных сборных команд муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности. В зачет идет 5 лучших
результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек в каждой спортивной
дисциплине.
Примечание:
Юноши и девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р.) допускаются только к индивидуальным
видам программы без начисления очков, юноши и девушки 2007 г.р. и моложе не
допускаются.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

2.5. К спортивным соревнованиям ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (№ 5) допускаются спортсмены: юноши и девушки 13-14 лет (2005-

2006 г.р.) спортивных сборных команд муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности. В зачет идет 5 лучших
результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек в каждой спортивной
дисциплине.
Примечание:
Юноши и девушки 11-12 лет (2007-2008г.р.) допускаются только к индивидуальным
видам программы без начисления очков, юноши и девушки 2009 г.р. и моложе не
допускаются.
При проведении спортивной дисциплины «эстафета» количество команд от одного
муниципального образования не ограничено. В зачет идет лучший результат одной
команды. Команды формируются из состава спортсменов, представляющих
муниципальное образование. Муниципальные образования, не имеющие возможность
заявить команду (имеющие неполный состав команды) могут её сформировать из других
муниципальных образований, имеющих тоже неполный состав.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

2.6. К спортивным соревнованиям ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (№ 7) допускаются спортсмены: мужчины и женщины (1999 г.р. и
старше) спортивных сборных команд муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности.
Соревнования проводятся по виду спорта «лыжные гонки» (дисциплина
«лыжероллеры») и виду спорта «легкая атлетика» (дисциплина «кросс»).
Примечание:
Требования к лыжероллерам:
- к дистанциям классическим стилем допускаются спортсмены на лыжероллерах
SWIX PRO SKI № 3, ELPEX № 4, Elva-07; Shamov-07.
- к дистанциям свободным стилем допускаются спортсмены на лыжероллерах
START-07, Elva-07мм, Shamov-07.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

2.7. К спортивным соревнованиям ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (№ 8, № 9, № 10) допускаются спортсмены:
- юниоры, юниорки 19-20 лет (2000-2001 г.р.);
- юноши и девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.);
- юноши и девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) спортивных сборных
команд муниципальных образований Республики Коми и иных субъектов
Российской
Федерации,
организаций
физкультурно-спортивной
направленности.
Соревнования проводятся по виду спорта «лыжные гонки» (дисциплина
«лыжероллеры») и виду спорта «легкая атлетика» (дисциплина «кросс»).
Примечание:
К индивидуальной гонке, юноши и девушки 14 лет и моложе (2006 г.р.) не допускаются.
К спринту юноши и девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) не допускаются.
Требования к лыжероллерам:
- к дистанциям классическим стилем допускаются спортсмены на лыжероллерах
SWIX PRO SKI № 3, ELPEX № 4, Elva-07; Shamov-07.

- к дистанциям свободным стилем допускаются спортсмены на лыжероллерах
START-07, Elva-07мм, Shamov-07.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете
(награждаются без начисления очков).

3. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
Оргкомитет соревнований (проводящую организацию) не позднее, чем за 24
часа до начала первой жеребьевки.
При заявке в комиссию по допуску представляются следующие
документы:
- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по
месту жительства в муниципальном образовании, за которое выступает
спортсмен);
- официальная заявка установленной формы (Приложение № 1) с
персональным допуском врача (на каждого спортсмена) и печатью
медицинского учреждения, заверенная подписью и печатью командирующей
организации (орган управления физической культуры и спорта
администрации муниципального образования Республики Коми);
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований);
- оригинал квалификационной книжки.
Примечание:
Спортсмены без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии к
указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы по виду спорта, в
каждой возрастной группе определяются в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
4.1. Командный зачет в ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ и
ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ среди юниоров определяется по
наибольшей сумме очков, набранных участниками команды (по каждой
возрастной группе) раздельно среди городов и районов (Приложение 2):
Мужчины, женщины:
- Чемпионат Республики Коми - I тур;
- Чемпионат Республики Коми - II тур.
- Чемпионат Республики Коми - III тур.
4.2. Командный зачет в ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
среди юношей и девушек определяется по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды (по каждой возрастной группе), раздельно
среди городов и районов (Приложение 2):
Юноши, девушки 17-18 лет:
- Первенство Республики Коми;
Юноши, девушки 15-16 лет:
- Первенство Республики Коми;
Юноши, девушки 13-14 лет:

- Первенство Республики Коми.
В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, РФСОО «ФЛГ
РК» представить на бумажном и электронном носителях в ГАУ РК «ЦСПСК»:
- Оригиналы официальных заявок команд на участие в соревнованиях с
персональным допуском врача, печатью медицинского учреждения, подписью
и печатью командирующей организации;
- Протокол заседания комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям;
- Официальные протоколы результатов соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнований;
- Программа соревнований;
- Фото-отчет (в фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы
проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную
продукцию, рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных
местах).
5. Награждение
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных
группах, в каждом виде программы спортивных соревнований, награждаются
грамотами и медалями.
5.2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на Первенстве
Республики Коми среди юношей и девушек 17-18 лет памяти судьи
всесоюзной категории А.И. Потолицына, дополнительно награждаются
призами семьи Потолицыных.
5.3. Спортивные сборные команды муниципальных образований
Республики Коми, занявшие призовые места (1, 2, 3), в командном зачете
среди муниципальных образований Республики Коми, награждаются
дипломами (кубками).
6. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы
судейской коллегии и обслуживающего персонала, медицинское
сопровождение, награждение победителей и призеров соревнований, печатная
продукция – за счет ГАУ РК «ЦСПСК» (КП).
Расходы по командированию участников соревнований (питание,
проживание, страхование участников, суточные в пути, проезд) - за счет
командирующих организаций.
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7

8
30

9

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет

11
04.01
05.01

Лыжная база
г.Микунь Усть-Вымского р-на

2

Л

100

30

юниорки
юниоры
женщины
мужчины

05.01
12.01
13.01

12
13
14
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Классический стиль, масстарт.
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Согласно регламента о проведении спортивного
мероприятия

Лыжная база «Веждино» ППО «СЛПК»
Эжвинский район г.Сыктывкар

3

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Памяти тренера В.Д. Долинина
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе
Лыжная база
МАУ «СШ г. Печора»

Л

100

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

13.01
16.02
17.02

17.02

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Классический стиль.
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования
День отъезда

Условия финансирования

Кол-во видов
программы/медалей

Номер код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Наименование
Спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата отъезда

Группы участников спортивных
Соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК<2>
10
женщины
мужчины

15
МО МР
«Усть-Вымский»

5

АО «Монди СЛПК»

4
100

Программа спортивного
соревнования

МОМР «Печора»

3
Л

Спортивных судей

2
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Костюченковский марафон»
мужчины, женщины 18 лет и старше

Тренеров

1
1

Состав спортивной
сборной
команды муниципального
образования <3>
В том числе:

Спортсменов
(жен,, муж.)

Наименование спортивного
соревнования; Место проведения;
(Муниципальное образование,
населенный пункт, наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
(командное (К),личное (Л),
лично-командное (Л-К)
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
Всего (чел.)

N
п/п

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) <1>

V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
в рамках всероссийского проекта на
призы газеты «Пионерская правда»
юноши, девушки 13-14 лет,
юноши, девушки 11-12 лет

Л-К

250

30

юноши
девушки

22.02
24.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования

24.02

День отъезда

02.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Согласно регламента о проведении спортивного
мероприятия

21.02

ГАУ РК ДО
«РЦДЮСиТ»
МО ГО «Ухта»

4

100

30
девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

Лыжная база «Веждино»
ППО «СЛПК»
Эжвинский район г.Сыктывкар

6

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Кубок спортивной семьи Рочевых»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе

Л

150

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

РЛК им. Р.Сметаниной Сыктывдинский р-он,
с.Выльгорт

7

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Микуньский марафон»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе

Л

100

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Печорская весна»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе
Лесопарковая зона
г. Печора, ул. Чехова

03.03

День отъезда

08.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования

09.03

09.03

День отъезда

22.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

23.03

Свободный стиль.
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования
День отъезда

23.03

Лыжный стадион
г.Микунь Усть-Вымского р-на

8

03.03

Л

100

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

06.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

07.04.

классический стиль
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования
День отъезда

07.04

РФСОО "ФЛГРК"

Л

МОМР «УстьВымский»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Преодолей себя»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и младше

МО МР «Печора»

5

АО «Монди СЛПК»

Лыжный стадион УРМЗ
г.Ухта

100

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

Лыжная база
Д.Бакур, Ижемского р-на

10

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Сыктывкарская весна» на призы
РФСОО «ФЛГРК»
женщины, мужчины 30 лет и старше

Л

100

30

женщины
мужчины

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Приз МСМК Михаила и Евгения
Дуркиных»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

07.04

Свободный стиль, масстарт.
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования

07.04

День отъезда

06.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования

07.04

РЛК им. Р.Сметаниной Сыктывдинский р-он,
с.Выльгорт

11

06.04

Л

100

30

девушки
юниорки
женщины
юноши
юниоры
мужчины

07.04

День отъезда

12.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

13.04

классический стиль
Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования
День отъезда

13.04

МО МР «Ижемский»

Л

РФСОО «ФЛГРК»,
ГАУ РК «ЦСПСК»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«Приз спортивной семьи Филипповых»
женщины, мужчины
юниоры, юниорки 19-20 лет
юноши, девушки 18 лет и моложе

МО МР «УстьЦилемский»й»

9

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ,
Памяти исследователя Крайнего
Севера В.А. Русанова
юноши, девушки 17-18 лет
юноши, девушки 15-16 лет

Л

100

30

девушки
юноши

Городской стадион,
Лесопарковая зона, ул. Чехова

13

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ,
Памяти спортивной семьи Париловых
в зачет спортивных школ
юноши, девушки 17-18 лет
юноши, девушки 15-16 лет
РЛК им. Р.Сметаниной Сыктывдинский р-он,
с.Выльгорт

Л

270

35
девушки

08.11

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

09.11
10.11

Согласно регламента о проведении спортивного
соревнования

10.11

День отъезда

13.12

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

14.12

классический стиль 3 км

031 003 3811Н 1/3

14.12

классический стиль 5 км

031 004 3811С 1/3

14.12

классический стиль 5 км

031 004 3811С 1/3

(15-16)

девушки
(17-18)

юноши
(15-16)

ГАУ РК «ЦСПСК»

12

МОМР «Печора»

МБОУ «Хабарицкая СОШ»
Усть-Цилемский р-н

юноши

14.12

классический стиль 10 км

031 005 3611Я 1/3

15.12

спринт классический стиль

031 023 3611Я 1/3

15.12

спринт классический стиль

031 023 3611Я 1/3

16.12

-

17.12

смешанная эстафета:
1 этап девушки классический стиль 3 км,
2 этап юноши –
классический стиль 5 км,
3 этап девушки - свободный
стиль 3 км,
4 этап юноши –
свободный стиль 5 км
свободный стиль 3 км

17.12

свободный стиль 5 км

031 014 3811С 1/3

17.12

свободный стиль 5 км

031 014 3811С 1/3

17.12

свободный стиль 10 км

031 015 3611Я 1/3

17.12

День отъезда

(17-18)

девушки
(17-18)

юноши
(17-18)

девушки,
юноши
(15-16)

девушки

1/12

031 013 3811Н 1/3

(15-16)

девушки
(17-18)

юноши
(15-16)

юноши
(17-18)

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача.
2.1.
К
спортивным
соревнованиям
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ – памяти спортивной семьи Париловых, в зачет
Спортивных школ (№ 15) допускаются спортсмены: юноши и девушки
старшего и среднего возраста (2002-2003; 2004-2005 г.р.) спортивных сборных
команд физкультурно-спортивных организаций или образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта (далее – Спортивная школа) муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации. В зачет идет по 3
лучших результата у юношей среднего и старшего возраста и по 3 лучших
результата у девушек среднего и старшего возраста с каждой дистанции.
Примечание:
Юноши и девушки 2006 г.р. допускаются только к индивидуальным видам
программы без начисления очков, юноши и девушки 2007 г.р. и моложе не допускаются.
Участники и организации физкультурно-спортивной направленности иных
субъектов Российской Федерации выступают в личном зачете.

2.2. В соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам
участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
Группы
девушки и юноши
младшего возраста
девушки и юноши
среднего возраста
девушки и юноши
старшего возраста
юниорки и юниоры
юниорки и юниоры
женщины и мужчины
основного возраста

Возраст, лет
До 14

Год рождения
с 01.07.2018
по 30.06.2019
2005 и младше

Год рождения
с 01.07.2019
по 30.06.2020
2006 и младше

15-16

2003-2004

2004-2005

17-18

2001-2002

2002-2003

19-20
21-23
24 и старше

1999-2000
1996-1998
1995 и старше

2000-2001
1997-1999
1996 и старше

Примечание:
Соревновательный год начинается 01 июля и заканчивается 30 июня следующего
года.

3. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию
(проводящую организацию) за 1 день до соревнований.
При заявке в комиссию по допуску представляются следующие
документы:
- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по
месту жительства в муниципальном образовании, за которое выступает

спортсмен);
- заявка установленной формы (Приложение № 1), заверенная: врачом
на каждого спортсмена, руководителем органа управления физической
культуры и спорта администрации муниципального образования Республики
Коми;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований);
- оригинал квалификационной книжки.
Примечание:
Спортсмены без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии к
указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы по виду спорта, в
каждой возрастной группе определяются в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, РФСОО
«ФЛГРК» представить на бумажном и электронном носителях в ГАУ РК
«ЦСПСК»:
- Оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
медицинском допуске спортсменов;
- Протокол заседания мандатной комиссии о допуске спортсменов к
соревнованию;
- Итоговые протоколы проведения соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнования;
- Программа соревнований;
- Фото-отчет (в фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы
проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную
продукцию, рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных
местах).
5. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных группах,
в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), в командном зачете
награждаются дипломами и кубками.
Требования настоящего раздела конкретизируются в Регламенте о
проведении конкретных спортивных соревнований.
6. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы
судейской коллегии и обслуживающего персонала, медицинское
сопровождение, награждение победителей и призеров соревнований, печатная
продукция – конкретизируются в таблице № V. «Республиканские
мероприятия раздела 15 «Условия финансирования».

Расходы по командированию участников соревнований (питание,
проживание, страхование участников, суточные в пути, проезд) - за счет
командирующих организаций.
___________________________________________________________

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Название соревнований

Название организации

Возрастная категория

№ п/п

Фамилия, Имя

Дата
рождения

Спортивная
квалификация

Подпись
печать врача

1
2
3
…

Допущено к соревнованиям (количество)
ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения)
М.П.

Представитель команды
Руководитель органа управления физической культуры
и спорта МОРК
М.П. организации

Приложение № 2
Таблица начисления очков в республиканских соревнованиях
по лыжным гонкам
Занятое
место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
21 место
22 место
23 место
24 место
25 место
26 место
27 место
28 место
29 место
30 место
31 место
32 место
33 место
34 место
35 место
36 место

Индивидуальные гонки
Эстафетные гонки
Мужчины Женщины Юноши Мужчины Женщины Юноши
юниоры юниорки девушки юниоры юниорки девушки
100
100
100
200
200
200
84
84
88
168
168
176
70
70
78
140
140
156
58
58
70
116
116
140
48
48
65
96
96
130
40
40
61
80
80
122
34
34
57
68
68
114
29
29
54
58
58
108
25
25
51
50
50
102
22
22
48
44
44
96
20
20
45
40
40
90
19
19
43
38
38
86
18
18
41
36
36
82
17
17
39
34
34
78
16
16
37
32
32
74
15
15
35
0
0
70
14
14
34
68
13
13
33
66
12
12
32
64
11
11
31
62
10
10
30
0
9
9
29
8
8
28
7
7
27
6
6
26
5
5
25
4
4
24
3
3
23
2
2
22
1
1
21
0
0
20
19
18
17
16
15

37 место
38 место
39 место
40 место
41 место
42 место
43 место
44 место
45 место
46 место
47 место
48 место
49 место
50 место

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Приложение № 3
Утверждено на Президиуме РФСОО «ФЛГ РК»
«08» ноября 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Рейтинге лыжников-гонщиков Республики Коми
1.
Задачами Рейтинга лыжников-гонщиков Республики Коми (далее
– Рейтинг) являются:
• содействие повышению роста спортивных результатов и достижений у
лыжников-гонщиков Республики Коми;
• выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших спортсменов
в различных группах дисциплин лыжных гонок в соответствии с настоящим
положением о Рейтинге и календарным планом соревнований, включенных в
расчет Рейтинга;
• стимулирование муниципальных образований Республики Коми для
развития лыжных гонок.
2.
Подведение итогов личного Рейтинга осуществляется по
окончании спортивного сезона (период времени: 1 июля 2018 года - 30 июня
2019 года) по возрастным категориям в соответствии с правилами
соревнований по лыжным гонкам. Все спортсмены разделены на группы:
Мужчины и женщины основного возраста по очкам Российского
Рейтинга;
Юниоры и юниорки (21 – 23 года) по очкам Российского Рейтинга с
коэффициентом - 0,75;
Юниоры и юниорки (19 – 20 лет) по очкам Российского Рейтинга с
коэффициентом - 0,5;
Юноши и девушки 17 – 18 лет по очкам Рейтинга Республики Коми
(Приложение № 4):
 Всероссийские соревнования (отборочные, декабрь 2018г.);
 Республиканские соревнования памяти спортивной семьи
Париловых;
 Первенство Республики Коми памяти судьи всесоюзной категории
А.И. Потолицына;
 Первенство СЗФО России;
 Спартакиада учащихся России (Финал).
Юноши и девушки 15 – 16 лет по очкам Рейтинга Республики Коми
(Приложение № 4):
 Республиканские соревнования памяти спортивной семьи
Париловых;

 Первенство Республики Коми;
 Первенство России;
 Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной».
3.
По итогам Рейтинга подводится комплексный зачет по лыжным
гонкам среди муниципальных образований Республики Коми (далее - Рейтинг
среди МОРК).
4.
Итоги Рейтинга среди МО РК подводятся по результатам
выступления спортсменов (очки итогового протокола) в следующих
соревнованиях:
Юноши и девушки 17 – 18 лет:
 Всероссийские соревнования (отборочные, декабрь 2018г.), очки с
коэффициентом 2 (только индивидуальные гонки);
 Республиканские соревнования памяти спортивной семьи Париловых.
 Первенство Республики Коми, памяти судьи всесоюзной категории
А.И. Потолицына;
 Первенство СЗФО, очки с коэффициентом 1,5 (только индивидуальные
гонки);
 Первенство России, очки с коэффициентом 2 (только индивидуальные
гонки).
Юноши и девушки 15-16 лет:
 Республиканские соревнования памяти спортивной семьи Париловых;
 Первенство Республики Коми;
 Первенство России, очки с коэффициентом 2 (только индивидуальные
гонки);
 Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» (только
индивидуальные гонки).
Примечание:
В зачет идет 5 лучших результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек в
каждой спортивной дисциплине.
В случае равенства количества очков у двух и более муниципальных образований
Республики Коми, преимущество дается тому МО РК, спортсмены которого имеют
больше первых, вторых, третьих мест (в соответствии со статусом соревнований).

5.
Муниципальные образования Республики Коми, занявшие
призовые места (1, 2, 3) в комплексном зачете награждается кубками и
дипломами от РФСОО «Федерация лыжных гонок Республики Коми».

Приложение № 4
Таблица начисления рейтинговых очков в соревнованиях
для возрастной группы «юноши, девушки 17-18 лет», «юноши, девушки 15-16 лет»
Занятое
место

ПР*

ПСЗФО,
ВС

ПРК,
РК

Занятое
место

ПР*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

80
75
71
67
64
61
58
56
54
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

60
55
51
47
44
41
38
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

26
23
20
18
16
14
12
10
8
6
5
4
3
2
1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Примечания:
ПР – Первенство России;
ПСЗФО – Первенство Северо-Западного Федерального округа;
ВС – Всероссийские соревнования;
ПРК – Первенство Республики Коми;
РК – Республиканские соревнования.

ПСЗФО
ВС

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ПРК,
РК

