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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Московской области по лыжным гонкам
на 2016 год(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2016
год.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения
соревнований по лыжным гонкам», утвержденными приказом Минспорта России от 06
марта 2014 г. № 116.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие лыжных гонок в Московской области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
- обмен опытом работы спортивных специалистов;
- отбор сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство);
- Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий
по работе с молодёжью (Далее – Дирекция)
- Федерация лыжных гонок Московской области (далее – Федерация);
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и
Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области».
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий.
Страхование несчастных случаев, жизни и здоровья участники осуществляют
самостоятельно.
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IV. КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ДЮСШ, СДЮШОР НА ПРИЗЫ
ЗМС, ЧЕМПИОНОВ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: НИКОЛАЯ
ЗИМЯТОВА, ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ, ЕЛЕНЫ ВЯЛЬБЕ, АЛЕКСАНДРА
ЗАВЬЯЛОВА, АНФИСЫ РЕЗЦОВОЙ
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
1.1. Место и сроки проведения мероприятия
I тур
II
тур
III
тур
IV
тур
V
тур

г. Пересвет, ул.
Пионерская, 9
г.о. Химки
ул.Мичурина,стр.24
г.о. Химки
ул.Мичурина,стр.24
д. Головино,89

03 января 2016 г.

на призы ЗМС Николая Зимятова

08 января 2016 г. на призы ЗМС Ларисы Лазутиной
30 января 2016 г.

на призы ЗМС Елены Вяльбе

23 февраля 2016 г на призы ЗМС Александра
Завьялова
12 марта 2016 г.
на призы ЗМС Анфисы Резцовой.

д. Головино,89

1.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены ДЮСШ
и
СДЮШОР Московской области: юноши и девушки 1998 -1999г.р., 2000 – 2001 г.р., 2002
– 2003 г.р.,2004 г.р. и моложе. Сильнейшие сборные команды по рейтингу Областных
соревнований сезона 2014-15 года среди ДЮСШ, СДЮШОР на призы Олимпийских
чемпионов, занявшие с первого по пятое место, имеют право заявлять 2 состава
участников, все остальные по одному составу.
Соревнования лично-командные, проходят в 5 туров. Состав команды в I, V турах - 20
человек независимо от пола и возраста, во II, III турах- 10 человек независимо от пола
и возраста, в IVтуре (эстафеты) – 4х3 км-юноши старшего возраста, 4х3 км- девушки
старшего возраста, 4х3 км- юноши среднего возраста, 4х3 км-девушки старшего
возраста (в старший возраст допускаются средние, в средний возраст-младшие,
подготовительный возраст не допускается!)-1, 2 этапы - классический стиль, 3,4
этапы - свободный стиль.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей
спортивных команд и других участников соревнований Кубка Московской области
среди ДЮСШ, СДЮШОР на призы ЗМС, чемпионов и призеров Олимпийских игр:
Николая Зимятова, Ларисы Лазутиной, Елены Вяльбе, Александра Завьялова, Анфисы
Резцовой в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования Кубок Московской области среди ДЮСШ, СДЮШОР на призы
ЗМС, чемпионов и призеров Олимпийских игр: Николая Зимятова, Ларисы Лазутиной,
Елены Вяльбе, Александра Завьялова, Анфисы Резцовой и противоправное влияние на
результаты соревнований.
2. Программа мероприятия
№ Ту
п/п р
1.

I

Дата проведения,
время, стиль, зачет
очков
03.01.2016 г.

Возраст участников

1998 -1999 г.р.
4

Дистанции

10 км - юн., 7,5 км -

2.

3.

4.

II

III

IV

старт в 11.30
индивидуальная
гонка
классический стиль
лично-командный
зачет
08.01.2016 г.
старт в 11.30
спринт
свободный стиль
лично-командный
зачет

2000 -2001 г.р.
2002 -2003 г.р.
2004 г.р. и моложе

дев.
7,5 км - юн., 5 км дев.
5 км - юн., 3 км - дев.
2 км - юн., 2 км - дев.

1998 -1999 г.р.

30.01.2016 г.
старт в 11.30
спринт
классический стиль
лично-командный
зачет

2000 -2001 г.р.

1400 метров (по
правилам
соревнований)
800 метров
(по упрощенной схеме:
квалификация и финал
8 человек)
1200 метров (по
правилам
соревнований)
800 метров
(по упрощенной схеме:
квалификация и финал
8 человек)
4 х 3 км
4 х 3 км

23.02.2016 г.
старт в 11.30
эстафета
командный зачет

5.

V

12.03.2016 г.
старт в 11.30
индивидуальная
гонка,
свободный стиль
лично-командный
зачет

2002 -2003 г.р.

2004 г.р. и моложе

1998 -1999 г.р.-юноши
1998 -1999 г.р.-девушки

2000 -2001 г.р.-юноши
4 х 3 км
2000-2001 г.р.-девушки
4 х 3 км
(средний возраст допускается
в старший возраст,
младший возраст
(1,2 этап –
допускается
классический, 3,4 этапв средний возраст)
свободный ),
1998 -1999 г.р.
2000 -2001 г.р.
2002 -2003 г.р.
2004 г.р. и моложе

15 км - юн., 10 км дев.
10 км - юн., 5 км - дев.
3 км - юн., 3 км - дев.
2 км - юн., 2 км - дев.

3. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК, согласно правил
соревнований по лыжным гонкам. Все участники соревнований должны иметь допуск
врача на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, договор (оригинал) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не
допускаются.
Команды, не оплатившие ежегодный взнос на счет ФЛГМО за сезон - 2016
года, до соревнований не допускаются.
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Заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию
на e-mail: anikeeva-sport@yandex.ru
Жеребьёвка
осуществляется
компьютером.
Перезаявки
спортсменов
прекращаются за 1 час до начала соревнований.
Подача заявок на I тур до 28.12.2015 года, на II тур до 04.01.2016 года, на III тур до
27.01.2016 года, в IV туре присваиваются номера, согласно занятым местам в
командном зачёте после 3-х туров. Команды, выступающие одним составом, получают
дополнительные номера для 2-й, 3-й команды и т.д. после команд, участвующих в
командном зачёте. На участие в V туре заявки принимаются до 09.03.2016 года
4. Условия подведения итогов
Победитель определяется по лучшему результату, показанному на дистанции в
каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие с 1 по 60 место, получают очки в
личный зачет. Победители определяются по сумме туров для каждой возрастной
группы, в которых они принимали участие. В случае равенства очков по сумме всех
туров победитель определяется по наибольшему количеству 1-х мест, при равенстве 1-х
мест - по наибольшему количеству 2-х мест и т. д. В личный зачет идут очки, набранные
спортсменами по своим возрастным группам. Для юношей и девушек 1998 -1999 г.р.,
2002 -2003 г.р. в личный зачет идут очки, набранные в I, II, V турах, для юношей и
девушек 2000 -2001 г.р., 2004 г.р. и моложе - в I, III, V турах. IV тур (эстафеты) даёт
очки в командный зачёт. В I, V турах в командный зачёт идут 15 лучших результатов
среди всех групп, во II, III турах по 8 лучших спортсменов, в IV туре очки в командный
зачёт начисляются по таблице для эстафет (приложение
№ 1).
5. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются кубками,
медалями и грамотами - Дирекции. Тренеры, подготовившие победителя, награждаются
грамотами - Дирекции. Победители и призеры в личном зачёте в своих возрастных
группах по итогам всех зачётных туров награждаются Кубками и грамотами за счет
средств -Дирекции. Лучшие команды по итогам всех зачётных туров награждаются
Кубками и грамотами за счет средств - Дирекции. Победители и призеры в личном
зачёте в каждом туре награждаются памятными призами за счет спонсоров.

Грамоты
Медали
Кубки

Тур I
24
24
16

Тур II
12
12
--

Комплект наград
Тур III
Тур IV
12
24
12
24
-2

Тур V
24
24
24

Всего
96
96
42

6. Условия финансирования
За счет средств ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий и мероприятий по работе с молодёжью» осуществляет оплату по
обеспечению наградной атрибутикой, судейство, аренда спортивных сооружений,
оплата скорой помощи.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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VI. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
1.1. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул.
Речная,37, лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» 09-10 января 2016 года. Начало
соревнований в 9.30. Старт участников в 11.00.
1.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
Московской области.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1995 г.р. и старше,
юниоры и юниорки 1996 -1997 г.р.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно правил
соревнований по лыжным гонкам. Все участники соревнований должны иметь допуск
врача на участие в соревнованиях, договор (оригинал) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не
допускаются.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований чемпионата и
первенства Московской области по лыжным гонкам в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования чемпионат и
первенство Московской области по лыжным гонкам и противоправное влияние на
результаты соревнований.
2. Программа мероприятия
09 января – Индивидуальная гонка – классический стиль
Женщины
Юниорки

- 10 км.
- 10 км.

Мужчины
Юниоры

- 15 км.
- 15 км.

10 января – Индивидуальная гонка–свободный стиль
Женщины
Юниорки

- 10 км.
- 10 км.

Мужчины
Юниоры

- 15 км.
- 15 км.

3. Подача заявок на участие
Заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию
по e-mail: ozerov-sport@yandex.ru не позднее 07 января 2016 г. до 15.00.
Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения
соревнований.
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Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются
за 1 час до начала соревнований (образец заявки прилагается).
4. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по
лучшему результату.
5. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются кубками,
медалями и грамотами - Министерства. Тренеры, подготовившие победителя,
награждаются грамотами - Министерства.
6. Условия финансирования
За счет средств ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий и мероприятий по работе с молодёжью» осуществляет оплату по
обеспечению наградной атрибутикой (24 кубка, 24 медали, 32 грамоты), судейство,
услуги спортивных сооружений, оплата скорой помощи.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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VII. ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА
ПРИЗЫ ЗМС, ЗТР И.П.РОГОЖИНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
1.1. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная,
д.37, лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» 16-17 января 2016 года. Начало
соревнований в 9.30. Парад открытия в 10.30 (Участие в параде строго обязательно
!!!). Старт участников в 11.00.
1.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1998-1999 г.р.,20002001 г.р., 2002-2003 г.р. ( допускается только 2004 г.р.) по заявкам ДЮСШ, СДЮШОР,
лыжных центров, спортивных клубов которые находятся на территории Московской
области.
Состав команды: 24 спортсмена и 6 тренеров
-юноши и девушки младшего возраста(2002-2003г.р.)-по 4 чел.
-юноши и девушки среднего возраста (2000-2001г.р.)-по 4 чел.
-юноши и девушки старшего возраста (1998-1999г.р.)-по 4 чел.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно правил
соревнований по лыжным гонкам. Все участники соревнований должны иметь допуск
врача на участие в соревнованиях, договор (оригинал) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не
допускаются.
2. Программа мероприятия
16 января- Индивидуальная гонка – классический стиль
Девушки
Девушки
Девушки

(2002-03 г.р.) - 2 км.
(2000-01 г.р.) - 5 км.
(1998-99 г.р.) - 10 км.

Юноши
Юноши
Юноши

(2002-03г.р.) - 3км.
(2000-01 г.р.) - 10км.
(1998-99 г.р.) - 15км.

17 января – Индивидуальная гонка – свободный стиль
Девушки
Девушки
Девушки

(2002-03 г.р.) - 2 км.
(2000-01 г.р.) - 3 км.
(1998-99 г.р.) - 5 км.

Юноши
Юноши
Юноши

(2002-03 г.р.) - 3км.
(2000-01 г.р.) - 5км.
(1998-99 г.р.) - 10км.

3. Подача заявок на участие
Заседание мандатной комиссии и жеребьёвка участников состоятся: 14 января 2016
года в 11.00 часов в конференц-зале МАСОУ «Зоркий» по адресу: г. Красногорск
ул.Речная д.37.Заявки на участие подаются в мандатную комиссию с 9.30 до 11.00.
В случае отсутствия представителя команды 14 января 2016 года на мандатной
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комиссии заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию на
e-mail: anikeeva-sport@yandex.ru до начала работы мандатной комиссии не позднее 13
января 2016 г. до 17.00.
Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения
соревнований.
Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются
за 1 час до начала соревнований (образец заявки прилагается).
4. Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные. Определение победителей и призёров
осуществляется по лучшему результату в соответствии с правилами соревнований.
Победитель и призеры в общекомандном зачете среди ДЮСШ, СДЮШОР лыжных
центров, спортивных клубов определяется по наибольшей сумме очков набранных
зачетными участниками (в зачет команды идут 20 лучших результатов) на дистанциях,
согласно таблицам (приложение № 1).
5. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются кубками,
медалями и грамотами - Министерства. Тренеры, подготовившие победителя,
награждаются грамотами Министерства. Победители и призеры соревнований в
командном зачете награждаются кубками и грамотами Министерства.
6. Условия финансирования
Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (39 кубков, 36 медалей, 51
грамота), судейство, аренда спортивных сооружений, оплата машины скорой помощи,
осуществляются за счет средств - Дирекции.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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V. III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
1.1. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Мичурина,
стр.24, лыжный стадион «Снежинка» 16–17 февраля 2016 года. Начало регистрации
участников в 9.30. Парад открытия в 10:30. Старт участников в 11.00.
1.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
Московской области.
К участию в соревнованиях допускаются юниоры и юниорки 1996 -1997 г.р. по
заявкам муниципальных образований Московской области.
Состав команды: 10 спортсменов (5 юниорок, 5 юниоров и 3 тренера)
Спортсмены, возраст которых не соответствует возрасту, указанному в условиях
проведения соревнований к участию в соревнованиях, не допускается.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований IIIзимней
Спартакиады молодежи Московской области по лыжным гонкам в азартных играх в
букмекерских
конторах
и
тотализаторах
путем
заключения
пари
на
соревнованияIIIзимней Спартакиады молодежи Московской области по лыжным
гонками противоправное влияние на результаты соревнований. Стартовые взносы не
взимаются.
2.Программа мероприятия
16февраля - Индивидуальная гонка – классический стиль
Юниорки – 5 км

Юниоры – 10 км.

17февраля – Индивидуальная гонка – свободный стиль
Юниорки – 5 км

Юниоры – 10 км
3. Подача заявок на участие

Заседание мандатной комиссии и жеребьёвка участников состоятся 15 февраля 2016
года в 11.00 часов в конференц-зале лыжного стадиона «Снежинка», по адресу:
Московская область, г. Химки, ул. Мичурина, стр.24. Заявки на участие в соревнованиях
подаются с 9.30 до 11.00 в ГСК, согласно правил соревнований по лыжным гонкам. Все
участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях по
лыжным гонкам, договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не
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допускаются.
В случае отсутствия представителя команды 15 февраля 2016 года на мандатной
комиссии заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию
на emal: anikeeva-sport@yandex.ru до начала работы мандатной комиссии не позднее 13
февраля 2015 г. до 17.00.
Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения
соревнований.
Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются
за 1 час до начала соревнований (образец заявки прилагается).
4. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по
лучшему результату. Победитель и призеры в общекомандном зачете среди
муниципальных образований определяются по наибольшей сумме очков набранных
зачетными участниками (в зачет команды идут все участники) на дистанциях, согласно
таблицы (прилагается). В случае равенства показателей у двух и более команд
преимущество дается команде, участники которой имеют большое количество первых,
вторых, третьих и т.д. личных мест (приложение № 1).
5. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются медалями и
грамотами - Министерства. Тренеры, подготовившие победителя, награждаются
грамотами - Министерства. (12 кубков, 16 грамот, 12 медалей).
Команда победительница в общем зачете и команды, занявшие 2-3 места
награждаются кубками – Министерства.
6. Условия финансирования
За счет средств ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий и мероприятий по работе с молодёжью» осуществляет оплату по
обеспечению наградной атрибутикой, судейство, услуги спортивных сооружений,
автомобиля скорой помощи.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций.
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VIII. ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРОССУ СРЕДИ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
1.1. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся по адресу: Московская область, г.Красногорск,
ул.Речная,д.37, лыжный стадион МАСОУ «Зоркий», 02 октября 2016 года. Начало
регистрации участников в 9.30. Старт участников в 11.00.
1.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
Московской области.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1996 г.р. и старше,
юниоры и юниорки 1996 -1997 г.р., юноши и девушки 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.
Участники 2004 г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований первенство
Московской области по кроссу среди лыжников – гонщиков в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования
первенство Московской области по кроссу среди лыжников – гонщиков и
противоправное влияние на результаты соревнований. Стартовые взносы не взимаются.
2. Программа мероприятия
Приезд участников и регистрация команд 9.30 – 10.30
Парад открытия в 10.30 (Участие в параде строго обязательно !!!)
Старт в 11.00
Девушки (2001-02 г.р.) – 2 км.
Девушки (1999-00 г.р.) - 3 км.
Юноши (2001-02 г.р.) – 3 км.
Юноши (1999-00 г.р.) – 5 км.
Женщины, юниорки (1997-98 г.р.)- 5 км.
Мужчины, юниоры (1997-98г.р.) - 10 км.
3. Подача заявок на участие
Заседание мандатной комиссии и жеребьёвка участников состоится 29 сентября 2016
года в 11.00 часов в конференц-зале лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий», по адресу:
Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.37.
Заявки на участие в соревнованиях подаются с 9.30 до 11.00 в ГСК, согласно правил
соревнований по лыжным гонкам. Все участники соревнований должны иметь допуск
врача на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, договор (оригинал) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не
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допускаются.
В случае отсутствия представителя команды 29 сентября 2016 года на мандатной
комиссии заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию
на e-mail: ozerov-sport@yandex.ru до начала работы мандатной комиссии не позднее 29
сентября 2016 г. до 17.00.
Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения
соревнований.
Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются
за 1 час до начала соревнований (образец заявки прилагается).
4. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по
лучшему результату.
5. Награждение
Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются медалями и
грамотами - Министерства. Тренеры, подготовившие победителя, награждаются
грамотами - Министерства(24 кубка, 32 грамоты, 24 медали).
6. Условия финансирования
За счет средств ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий и мероприятий по работе с молодёжью»осуществляет оплату по
обеспечению наградной атрибутикой, судейство, оплата автомобиля скорой помощи.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет средств командирующих организаций.

Данное положение является вызовом на соревнования
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Приложение № 1

Порядок подсчета очков для определения победителей в личном зачете
Таблица № 1
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
80
11
50
21
40
31
30
41
20
51
10

2
75
12
49
22
39
32
29
42
19
52
9

3
71
13
48
23
38
33
28
43
18
53
8

4
67
14
47
24
37
34
27
44
17
54
7

5
64
15
46
25
36
35
26
45
16
55
6

6
61
16
45
26
35
36
25
46
15
56
5

7
58
17
44
27
34
37
24
47
14
57
4

8
56
18
43
28
33
38
23
48
13
58
3

9
54
19
42
29
32
39
22
49
12
59
2

10
52
20
41
30
31
40
21
50
11
60
1

Порядок подсчета очков для определения победителей в командном зачете в эстафете
Таблица № 2
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
200
9
56
17
24

2
160
10
52
18
20

3
120
11
48
19
16

4
100
12
44
20
12

15

5
90
13
40
21
8

6
80
14
36
22
4

7
72
15
32
23
1

8
64
16
28
24
0

Приложение № 2
Образец заявки
Заявка
для участия ________________________Московской области по лыжным гонкам
(наименование соревнования)

от команды__________________________________________________________
(наименование учреждения полностью)

№
п\п

Фамилия
Имя
(полностью)

Год
рождения

Разряд

Ф.И.О.
(полностью)
личного тренера
спортсмена

Допуск к
соревнованиям
Подпись и печать
врача

Всего к соревнованиям допущено _________________________________ человек
Подпись врача _________________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)

М.П.
Официальный представитель делегации____________(

)

(подпись) (расшифровка полностью)

контактный телефон________________________________
Руководитель организации, учреждения_______________(
(подпись)

(расшифровка)

М.П.
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)

