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Глава

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лично-командного Чемпионата

лыжным гонкам

I. Цели и задачи:
Популяризация и развитие лыжных гонок в Республике Саха (Якутия). 
Повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 
Выявление сильнейших лыжников республики;
Просмотр и селекция ближайшего резерва сборной команды республики.
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II. Время и место проведения:

Соревнования проводится с 6 по 11 апреля 2019 года в г. Алдан, Алданского района 
Республики Саха (Якутия), Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта.

III. Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по лыжным гонкам 

осуществляет: Федерация лыжных гонок Республики Саха (Якутия), Администрация МО 
«Алданский район», ГБУ PC (Я) "Управление физической культуры и массового спорта, 
непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией лыжных гонок.

IV. Участники соревнований.

В соревнованиях участвуют сборные команды муниципальных районов, 
укомплектованные из числа спортсменов, проживающих в данных муниципальных 
районах. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медосмотр и 
имеющие соответствующий допуск, справку от эпидокруженин об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.

Юниоры 2000-1999 г.р. (в зачет 2 ч.) Юниорки 2000-1999 г.р. (в зачет 2 ч.)

Мужчины 1998 г.р. и старше (в зачет 2 ч.) Женщины 1998 г.р. и старше (в зачет 2 ч.)



V. Программа соревнований.

6 апреля
День приезда, просмотр трассы. 
Размещение участников.
12:00ч-15:00ч - комиссия по допуску; 
10:00ч -13:00  - официальная тренировка 
17:00ч - совещание судейской коллегии;

7 апреля
Классический стиль. Индивидуальная гонка

Ю ниоры и мужчины -10 км 
Ю ниорки и женщины 5 км

8 апреля
Классический стиль. Индивидуальный 
спринт

Ю ниоры и мужчины -1,2 км 
Ю ниорки и женщины -  1,2 км

9 апреля
10:00ч -13:00  - официальная тренировка 
16.00ч - награждение

10 апреля
Свободный стиль. Масс-старт.

Ю ниоры и мужчины -10 км 
Ю ниорки и женщины -5 км

11 апреля
Эстафетные гонки.

4 х 5 км -  юниоры, мужчины 
4 х 3 км -  юниорки, женщины

17.00ч -  награждение

УЬОпределение победителей и награодение:
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков (зачет по двум 

лучшим результатам в каждой группе). В эстафетных гонках очки удваиваются. 
Общекомандный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
дистанциях по следующей схеме: 1м.-36 очков, 2м.-34 очка, 3 м.-32 очка, 4 м.-30 очков, 5 м.- 
29 очков, 6 м.-28 очков, и.т.д. В эстафетных гонках очки удваиваются. В случае равенства 
очков у 2-х и более команд преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее 
количество 1,2,3 и т.д. мест.

Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и грамотами в личном 
первенстве медалями, грамотами и призами.

УИ.Финансирование:
Республики Саха (Якутия) 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 и внебюджетных средств других участвующих организаций, 
обеспечивается статьи затрат, связанные 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 4 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


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 учреждения) ---------------------------------------

м.п.

Представитель команды ____________________________ __________

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

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


