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I. Цели и задачи:

1. Популяризация и развитие лыжных гонок в России
2. Развитие детского и молодежного спорта
3. Повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками
3. Пропаганда оздоровительной значимости занятий лыжным спортом
4. Выявление сильнейших лыжников

II. Время и место проведения:

Соревнования проводятся 13-14 апреля 2019 года, в г.Алдан, Республика Саха (Якутия), 
ГБУ PC (Я) «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта».

III. Руководство подготовкой и проведением:

Общее руководство по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), 
Федерация лыжных гонок Республики Саха (Якутия), ГБУ PC (Я) «Управление физической культуры и 
массового спорта». Администрация МО «Алданский район», ГБУ PC (Я) «Центр спортивной 
подготовки по зимним видам спорта», ГБУ ДО PC (Я) " РСДЮСШОР по лыжному спорту". 
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию, утвержденную 
Федерацией лыжных гонок Республики Саха (Якутия).

IV. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и 

имеющие соответствующий допуск.______ _________ _____________________________________________
Мужчины ветераны 1979 г.р и старше Женщины ветераны 1979 г.р и старше

Мужчины 1998-1978 г.р Женщины 1998-1978 г.р.
Юниоры 1999-2000 г.р Юниорки 1999 - 2000 г.р.

Юноши 2001-2002 г.р. Девушки 2001-2002 г.р.
Юноши 2003-2004 г.р. Девушки 2003-2004 г.р.
Юноши 2005-2006 г.р. Девушки 2005-2006 г.р.
Юноши 2007-2009 г.р. Девушки 2007-2009 г.р.



V. Программа соревнований.

13 апреля
День приезда, размещение участников, просмотр трассы.
12:00 - 15:00- комиссия по допуску;
17:00 -  совещание судейской коллегии и представителей команд 

Напрели
Построение, торжественное открытие соревнований 
Марафон. Свободный стиль
Время старта будет объявлено на судейской коллегии (в зависимости от погодных условий).

Мужчины ветераны 1979г.р и старше -  30 км Женщины ветераны 1979 г.р и старше -  20 км
Мужчины 1998-1978 г .р -5 0  км Женщины 1998-1978 г.р. -  30 км
Юниоры 1999-2000 г .р -5 0  км Юниорки 1999- 2000 г.р. -  30 км
Юноши 2001-2002 г.р.-ЗО км Девушки 2001-2002 г.р. -  20 км
Юноши 2003-2004 г.р. -  20 км Девушки 2003-2004 г.р. -  15 км
Юноши 2005-2006 г.р. -  15 км Девушки 2005-2006 г.р. -  10 км
Юноши 2007-2009 г.р. -  10 км Девушки 2007-2009 г.р. -  10 км

16:00 -  Торжественная церемония награждения, закрытие соревнований.

УЬОпределение победителей и награждение:

Победители и призеры определяются по наилучшему времени, показанному на дистанции. 
Победители и призеры Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы Заслуженного 
тренера России Николая Николаевича Буслаева награждаются медалями, грамотами и памятными 
призами. Победители и призеры заключительного этапа Кубка Республики Саха (Якутия) по лыжным 
гонкам награждаются кубками и специальными призами. Дополнительно могут устанавливаться призы 
спонсорами и другими организациями. Награждаются 6 первых мест согласно протоколу 
соревнований.

УП.Финансирование:

Министерство по физической культуре и спорту за счет средств республиканского бюджета 
обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2019 год. За счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, других участвующих организаций обеспечиваются статьи 
затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований обеспечивают 
командирующие их организации.

УШ.Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12 апреля 2019 г. По 
адресу г. Алдан, пер.Якутский, 43, по электронной почте rsdyussh-aldan@mail.ru: Контактный
телефон: 8(41145)31116 - приемная

mailto:rsdyussh-aldan@mail.ru


IX Обеспечение безопасности участников и зрителей

М ероприятия проводятся на спортивных сооружениях и объектах М инистерства по 
ф изической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), отвечаю щ их требованиям  
соответствую щ им нормативно-правовым актам, действую щ их на территории Российской 
Ф едерации, направленных на обеспечение общ ественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а такж е при условии наличия актов готовности сооружения или 
объекта к проведению  мероприятия, утверж даемы х в соответствую щ ем порядке.

Соблюдение правил безопасности по перевозке участников соревнования 
ответственность несет командирующая сторона (соблюдение правил приказа 
Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) «Об 
утверждении порядка организации перевозки групп детей автобусами» от 29 марта 
2017 года №128/ОД, на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» 29 марта 2017 года).



Именные заявки оформляются строго по форме!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Название соревнований

Название организации

Возрастная категория

№ п/п Фамилия, Имя Дата рождения Спорт, квалиф Подпись, 
печать врача

Допущено к соревнованиям (количество)______________________________________

ФИО врача (подпись, печать медицинского у ч р е ж д е н и я )________________________

М.П.

Представитель к о м а н д ы ______________________________________

Для допуска к участию в соревнованиях спортсменам необходимо иметь:

- Спортсменам - страховку от несчастных случаев, документ удостоверяющий личность (паспорт или 
свидетельство о рождении), справку об эпит. окружении подтверждающая отсутствие контакта с 
инфекционными больными (для приезжих спортсменов и тренеров проживающих на территории
ц ш

- Для тренеров и судей свидетельство обязательного пенсионного страхования и ИНН.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


