
 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Официальные спортивные соревнования Московской области на 2014 год 
чемпионат и первенство Московской области по лыжным гонкам (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,37, лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» 25-26 января 2014 года. Начало 
соревнований в 9.30. Старт участников в 11.00. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены                                                                            
Московской области. 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1993 г.р. и старше, 
юниоры и юниорки 1994 -1995 г.р. 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно правилам 
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 
 

     25 января - Индивидуальная гонка – классический стиль  
 

Женщины   
Юниорки 

- 5 км.            
- 5 км. 

  Мужчины    
Юниоры 

- 10 км.          
- 10 км.  

 
 

 

     
26 января – масстарт – свободный стиль  
 

Женщины - 10 км.   Мужчины - 15 км. 
Юниорки - 10 км.   Юниоры - 15 км. 

      
      



 

      
 

 
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заседание мандатной комиссии и жеребьёвка  участников состоится 23 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.    

Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются  
за 1 час  до начала соревнований (образец заявки прилагается). 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по 
лучшему результату. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призёры соревнований среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок  
награждаются  медалями и грамотами Министерства. Тренеры, подготовившие 
победителя, награждаются грамотами Министерства.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по обеспечению наградной атрибутикой (24 медали, 32 грамот), 
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 чемпионата и первенства Московской области 

по лыжным гонкам 
 

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. 
 


