


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна» 

(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Самарской области на 2021 год, утвержденного министерством спорта 

Самарской области.  

 Основными целями и задачами соревнования являются: 

- популяризация и развитие лыжных гонок в Самарской области; 

- повышение уровня массовости занятий лыжными гонками в Самарской 

области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение 

ими соревновательного опыта. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах, путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 06-07 марта 2021 года на территории 

государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-

спортивный центр «Чайка» (далее – ГАУ СО «УСЦ «Чайка») по адресу: 

Самарская область, Волжский район, ул. Олимпийская (Лесная тер.), д.4. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области                                    

(далее – министерство), региональной общественной организацией «Самарская 

областная Федерация лыжных гонок» (далее – СОФГЛ) и государственным 

автономным учреждением Самарской области «Самарское областное 

вещательное агентство» (далее – ГАУ СО «Самарское областное вещательное 

агентство»). 

Полномочия министерства как организатора соревнований осуществляет 

государственное автономное учреждение Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО 

«ОЦСМ») и ГАУ СО «УСЦ «Чайка».  

Непосредственная организация соревнований возлагается на СОФЛГ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую СОФЛГ. 

В обязанности ГАУ СО «ОЦСМ»  входит: 
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- оплата услуг по проведению соревнований; 

- приобретение наградной атрибутики (медали); 

- оплата услуг медицинского обеспечения соревнований; 

- оплата услуг по сопровождению соревнований с использованием 

системы электронного хронометража; 

- оплата услуг по техническому обеспечению; 

- оплата услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности в 

период проведения соревнований. 

В обязанности ГАУ СО «УСЦ «Чайка» в рамках государственного 

задания на 2021 год входит: 

- предоставление лыжного комплекса (пресс-центр-2 этаж, холл 1 этажа, 

туалетные комнаты, расположенные на 1 этаже);  

- предоставление стартового и финишного городка с применением 

оборудования, инвентаря и звукового оборудования, имеющегося в 

учреждении, стартовых номеров; 

- подготовка размеченной трассы с использованием спецтехники, 

соответствующей погодным условиям в период проведения соревнований 

(снегоход/ратрак); 

- обеспечение бригады скорой помощи специальным оборудованием 

(снегоход с водителем и сани). 

В обязанности СОФЛГ входит:  

- организация работы судейской коллегии и комиссии по допуску 

участников (мандатной комиссии); 

- обеспечение общественного порядка и безопасности в период 

проведения соревнований. 

В обязанности ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» 

входит: 

- организация церемонии открытия, закрытия и награждения победителей 

и призеров соревнований; 

- приобретение наградной атрибутики (дипломы). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители 

лыжного спорта, имеющие допуск врача, в следующих возрастных группах:  

мальчики, девочки - 10-12 лет (2011-2009 г.р.); 

юноши, девушки - 13-14 лет (2008-2007 г.р.);  

юноши, девушки - 15-16 лет (2006-2005 г.р.);  

юноши, девушки - 17-18 лет (2004-2003 г.р.); 

юниоры, юниорки - 19-20 лет (2002-2001 г.р.); 

мужчины, женщины - 21-29 лет (2000-1992г.р.); 

мужчины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года. 

женщины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при 

представлении в мандатную комиссию следующих документов: 
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индивидуальные заявки: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справка о допуске к соревнованиям, заверенная медучреждением и 

личной печатью врача (оригинал и копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев.  

заявки от организаций: 

-  заявка (оригинал) по форме (Приложение); 

- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

(оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 

2017 года № 949 (далее – Правила). 
Начало работы мандатной комиссии, выдача номеров и чипов 06-07 марта 

2021 года с 8.30 ч до 10.30 ч, пресс-центр, 2 этаж ГАУ СО «УСЦ «Чайка». 

Программа мероприятия 

06 марта 2021 года: 

10.40 ч - Церемония открытия.  

11.00 ч - Старт забегов. 

Соревновательный стиль - свободный, формат гонки - масс-старт. 

Дистанции:  

3 км - мальчики - 10-12 лет (2011-2009 г.р.); 

           девочки - 10-12 лет (2011-2009 г.р.); 

           девушки - 13-14 лет (2008-2007 г.р.); 

5 км - юноши - 13-14 лет (2008-2007 г.р.); 

           юноши - 15-16 лет (2006-2005 г.р.); 

           девушки - 15-16 лет (2006-2005 г.р.);  

           девушки - 17-18 лет (2004-2003 г.р.); 

10 км - юноши - 17-18 лет (2004-2003 г.р.). 

14.00 ч - Церемония награждения.  

07 марта 2021 года: 

10.40 ч - Церемония открытия.  

11.00 ч - Старт забегов. 

Соревновательный стиль - свободный, формат гонки - масс-старт. 

Дистанции: 

3 км  - женщины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-64 года. 

5 км  - юниорки  - 19-20 лет (2002-2001 г.р.); 

            женщины - 21-29 лет (2000-1992 г.р);  

            мужчины  - 60-64 года. 

10 км - мужчины - 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет; 
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15 км - юниоры   - 19-20 лет (2002-2001 г.р.); 

             мужчины - 21-29 лет (2000-1992г.р).  

13.30 ч - Церемония награждения.  

14.00 ч - Церемония закрытия.  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему 

результату в личном зачете в каждой возрастной группе.  

Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований 

представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований с 

сопроводительным письмом на бумажном носителе в ГАУ СО «ОЦСМ» по 

адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253 а, и/или в электронном виде на 

адрес электронной почты: gaumtl@mail.ru. 

Официальные протоколы публикуются на сайте: www.ski63.ru.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники соревнований, занявшие 1 - 3 места в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами и медалями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и 
тренеров, страхованием участников соревнования, осуществляются за счет 
командирующих организаций или лично участником соревнования. 

ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» несет расходы, 

связанные с приобретением наградной атрибутики (дипломы), сувенирной 

продукции, организацией церемоний открытия и закрытия, награждения 

соревнований, выплатой вознаграждений за публичное исполнение 

(воспроизведение) обнародованных музыкальных произведений, фонограмм. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством спорта за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в 

рамках государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов (выполнение государственной работы «Организация и проведение 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), 

в том числе расходы на: 

- оплату услуг по проведению соревнований; 

- приобретение наградной атрибутики (медали); 

- оплату услуг медицинского обеспечения соревнований; 

- оплату услуг по сопровождению соревнований с использованием 

системы электронного хронометража; 

- оплату услуг по техническому обеспечению; 

http://www.ski63.ru/
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- оплата услуг по обеспечению общественного порядка и безопасности в 

период проведения соревнований. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей во время проведения соревнования возлагается на СОФЛГ. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев возлагается  

на командирующие организации, либо на участников.   

Ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) 

третьим лицам несет ГАУ СО «ОЦСМ». 

 

 X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявочная документация на участие в соревнованиях 

(полностью оформленная, сканированная с печатями) подается не позднее  

12.00 ч 05 марта 2021 года по электронной почте: elena_0105@inbox.ru.  

Оригиналы заявочной документации (указанной в п. IV. Требования к 

участникам и условия их допуска) на участие в соревнованиях предоставляются 

в мандатную комиссию по допуску в день соревнований 06-07 марта 2021 года 

с 08.30 ч до 10.30 ч.  

К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Личные именные заявки подаются в мандатную комиссию только при 

наличии следующих документов: 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

          - справка о допуске к соревнованиям, заверенная медучреждением и 

личной печатью врача (оригинал и копия); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал). 
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Приложение 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК» 

  

ЗАЯВКА  
( 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна» в 2021 году 

от _______________________________________________________ 

(наименование организации) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Возрастная 

категория 

Паспортные 

данные 
Домашний адрес 

Виза врача, 

личная 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Представитель команды (тренер или представитель) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 
Паспортные данные Домашний адрес 

1  Тренер   

2  Представитель   

 

Допущено (человек) __________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Руководитель организации 

м.п. 

 

          

_______________________________ 

Наименование  

медицинского учреждения 

м.п. 


