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Региоllалыlм обществе}lнtu организация

нзация

г. Якутск 2023г,



1, Целu u зоdачu:
- LIемпионат проводится с целыо развития любительских гонок в республике.
Задачами проведения чемпионата являются:
- Популяризация массового любительского спорта и привлечение широких слоев населения
к регулярным занятиям лыжными гонками, укрепление здоровья;
- демонстрация возможностей и lтользы активных занятий спортом среди различных
возрастных групп;
- пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов - любителей по возрастным группам.

2. CpoKtl ll лlесmо провеdенuя:
Чемпионат проводятся в период с 31 марта по 2 апреля 202З года на лылсной трассе

г,Якутска,

3. РуковоDспшо провеDен uе"ц rtе"цuонаmп.

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением чемпионата
осуществляют: ГБУ РС (Я), Управление ФК и МС, Федерация лыжных гонок РС(Я), клуб
любителей лыжного спорта <Чысхаан>

Непосредственное проведение соревнований возлагается на сулейскую коллегию,

утвержденную вышеуказанными организациями.

4, Т|lебовсtнttя к ччасmнuкплц ll чсловuя uх dопчска.
К соревнованиям допускаются льDкники-любители в возрасте 18 лет и старше.

Количество участников не ограничено,

Участники должны иметь:
- IIаспорт

- медицинскую справку с допуском врача
- страховой полис от несLIастных случаев (оригинал)

При регистрации каrкдый участник письменно подтверждает личную ответственность за

состояние своего здоровья и техниtIескую подготовленность (заполняет расписку)

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по следующим возрастным групам
ТаблицаNЬ 1

мо. ж0 18-29 2004_199з м7. ж7 60-64 1962-|958
м1, ж1 30-34 1992-1988 м8, ж8 65-69 1957-1953
мaж2 з5-з9 1 987_1 983 м9, ж9 70-74 т952-|948
м3, жз 40-44 1982-1978 м10, ж10 7 5-79 1947 -\94з
м4, ж4 45-49 |977-|97з м11, ж11 80-84 1942-1938
м5, ж5 50-54 I972-|968 м12, ж12 85ист |937 и ст.
м6. жб 55_59 1967-|96з

Примечание: М-мухtчины, Ж-женщины.
Возраст участников определяется на З1 декабря 2022года.



5. Пtl ozpaM.Ma со ре в н ован ttй,

30 марта - приезд команд, просмотр дистанций.
14:00-17:00 - мандатная комиссия (на лытtной базе СВФУ);
17:00 - заседание сулейской коллегии с представителями команд (на лылtной базе СВФУ);
31 марта

12:00 - парад открытия соревнований;
12:З0 * классический стиль (старт по возрастным группам)
Мужчины: 5км МO-Мl2гр;
Женщины: З км. ЖO-Жl lгр.
l апреля

11:00 - 12:00 Награждение по итогам первого дня соревнований
12:00 свободный стиль (старт по возрастным группам)
Мужчипы: l0 км - МO-Мб

5 км - М7-М9
З км - M1O-MI2

Женщины: 5 км ЖO-Ж-8;

3 км Ж9-Жl l
2 апреля

10:00 - 12:00 - Награтсдение по итогам второго дня соревнований

12:00 Эстафетная гонка. Эстафеты смешанные (2.мулt., 2 tKeH.), проводится по 3-м классам
1 класс: возрастные группы -0-З (l этап-муж. классический стиль, 2 этап мулс.-свободный
стиль по 5км., 3 тап жен.-классическиЙ стиль, 4 этап-rкен. Свободный стиль по 3 км)
возрастI]ых групп:
2 класс - возрастные группы - 4-]
3 класс - возрастIrые группы - 8-12

В каждом классе при формировании допускается одна замена спортсмена, младшей группы
старшим, в рамках одного класса.

6, опреdелен uе побеdumелей. Условttя поdвеDенuя, umоzов.
Соревнования лично-командные, победители и призеры в личном первенстве

определяются по лучшему времени на катсдой дистанI{ии, в каrtсдой возрастной группе
среди мужчин и женщин по 2-м стилям гоFIки.

Командное первенство определяется по 10 (десяти) лучшим результатам в гонках каждого
дня соревнований, независимо от возрастной группы и пола.

Таблица Nb2

Место очки Место очки Место очки Место очки
1 50 l4 з4 27 21 40 8
1 47 15 a1

JJ 28 20 4| 7
3 45 16 з2 29 19 42 6
4 44 17 31 30 18 43 5

5 4з 18 з0 31 1] 44 4
6 42 19 29 з2 16 45 aJ
,| 4I 20 28 зз 15 46 2
8 40 2l 27 34 \4 4,7 l



9 з9
,r1 26 35 13

10 38 23 25 36 12

11 Jl 24 24 37 11

t2 зб ,( 2з 38 10

1з з5 26 22 39 9

в случае равенства количества otIItoB у двух и более команд, преимущество имеет та, у

которой больше первых мест, затем уtIитываются вторые места и в последнюIо очередь

третьи места.

по итогам эстафеты в зачет идут результаты 2-х лучших эстаq)етных команд независимо

от классов. Ifачисление otIKoB проводится согласно Таблице J\qЗ

В эстафетной гонке в командный зачет идут очки резуJIьтатов 2-х эстафет из 3 классов,

В случае равенства LIacoB у 2-хи более команд, преимущество гIолучает команда, имеIоlцая

больше 1-х, 2-х и т.д, мест. Начисление очков за эстафеты проводится с lсоэффициеrrтом 2

(по таблице 2)

7. НаzрпэrcDенuс
победители и призеры двух дней соревнований и эстафетных гонок награх(даются

медалями и грамо,tами. (в эстафетных гонках кубками)

команды, занявшие |,2 и З места награждаются кубками и грамотами.

8. Усло в uя rll uн онс tlp о впн ttя.

Расходы по подготовке и проведению соревнований несут проводящие оргаЕIизации,

Расходы, связанные с проездом, про}Iмванием и питанием в дни соревнований, несут

командируIощие организации и сами участники,

9. Проmесmы,
Протесты подаются в письменном

официальный представитель команды,

соревнований. Посrlе рассмотрения
официальный протоrtоrl.

виде в судейскую коллегию. Протест подает

а при отсутствии представителя лично участник
протестов судейская комиссия утверждает

l0. Зпявкtt lla ч|tчсmuе.

Предварительные заявки I{a участие в сорев[Iованиях подают (согласно приложения

Nэ1) в главIIую судейскуtо коллегию до З0 марта 202Зr, О(lиuиальFIые и техI{ические заявки

подаIотся в день прохождения мандатной комиссии,

I-Ia каrкдого участника предоставляется:

Таблица Jф3

Место 1.1Ko Место очко Место 1.1Ko

1 100 7 82 13 70

2 94 8 80 |4 68

J 90 9 78 15 66

4 88 10 76 16 64

5 86 11 14 |7 з2

6 84 I2 72 18 60


