
 
 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      Официальные спортивные соревнования Московской области на 2014 год 
первенство Московской области по лыжным гонкам на призы ЗМС, ЗТР И.П.Рогожина 
среди юношей и девушек (далее – соревнования) проводятся в соответствии с  календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 
2014 год. 
     Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований по 
лыжным гонкам», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20 апреля 2010 г. 
№ 369. 
 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 МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют: 
     - Министерство физической культуры, спорта, и работы с молодежью Московской 
области (далее – Министерство); 
     - Федерация лыжных гонок Московской области (далее – Федерация); 
     - Администрация Красногорского района Московской области 
 (далее - Администрация).  
         Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией. 
 

III.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Соревнования проводятся  по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, 
д.37, лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» 11-12 января 2014 года. Начало соревнований в 
9.30. Парад открытия в 10.30  (Участие в параде строго обязательно !!!). Старт участников 
в 11.00. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются  юноши и девушки 1996-1997 г.р.,1998-1999 
г.р., 2000-2001 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 (2000-2001г.р.)-по 4 чел. 
-юноши и девушки среднего возраста   (1998-1999г.р.)-по 4 чел.   
-юноши и девушки старшего возраста  (1996-1997г.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. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  11 января - Индивидуальная гонка – классический стиль  
Девушки (2000-01 г.р.) - 2 км. Юноши (2000-01 г.р.) - 3км. 
Девушки (1998-99 г.р.) - 5 км. Юноши (1998-99 г.р.)  - 10км. 
Девушки (1996-97 г.р.) - 10 км. Юноши (1996-97 г.р.) - 15км. 



 
  

  12 января – Индивидуальная гонка – свободный стиль 
Девушки (2000-01 г.р.) - 2 км. Юноши (2000-01 г.р.) - 3км. 
Девушки (1998-99 г.р.) - 3 км. Юноши (1998-99 г.р.)  - 5км. 
Девушки (1996-97 г.р.) - 5 км. Юноши (1996-97 г.р.) - 10км. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

      Заседание мандатной комиссии и жеребьёвка  участников состоится 09 января 2014 
года в 11.00 часов в конференцзале  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 09 января 2014 года на мандатной 
комиссии заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию  
по тел/факс. 8(495)575-96-74, или на emal: anikeeva-sport@yandex.ru до начала работы 

мандатной комиссии не позднее 08 января 2014 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). 

 

VII. 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 таблицы(прилагается). 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры соревнований в личном зачете награждаются  медалями и 
грамотами - Министерства. Тренеры, подготовившие победителя, награждаются грамотами 
Министерства. Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются 
кубками и грамотами Мин6истерства. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (3 кубка, 36 медалей, 51 грамота), 
судейство, аренда спортивных сооружений, осуществляются за счет средств Министерства. 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований 
осуществляются за счет средств командирующих организаций. 
 

X. 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. 

Данное положение является вызовом на соревнования 



 
 
Образец заявки 

 
 

Заявка 
для участия в соревнованиях первенства Московской области 

по лыжным гонкам на призы ЗМС, ЗТР И.П.Рогожина 
 

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 
Официальный представитель делегации____________(                                     ) 

                 (подпись)     (расшифровка полностью) 
контактный телефон________________________________ 
                                                                      
Подпись врача _________________________________________________ 

                    (врачебно-физкультурного диспансера, кабинета) 
М.П. 
 
Руководитель организации, учреждения_______________(                                     )                          
                                                                            (подпись)                 (расшифровка)  
М.П. 
 
 

Таблица начисления очков 

Место  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки  80 75 71 67 64 61 58 56 54 52 
Место  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки  50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 
Место  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 
Место  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Очки  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 
Место  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Очки  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
Место  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Очки  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 


