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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА  НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  СРЕДИ ДЕТЕЙ  (1-4 этапы)  

(р. 4., п. 48) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

- популяризация и развитие лыжных гонок в городе Новоуральске; 

- пропаганда активного и здорового образа жизни путем привлечения детей и подростков к 

занятиям спортом; 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов; 

- подготовка спортивного резерва. 

 

II.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа, тел. 8(34370) 5-85-02 

(доб. 217),  5-85-39 (организационный отдел).   

       Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

       Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, соблюдение 

техники безопасности возлагается на администрацию стрелкового тира МЬУ «СК «Кедр». 

 

III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 

установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование 

мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, 

национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами 



 

государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью 

лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Срок годности медицинской справки -  4 месяца (на 4 этапа). 
 

IV.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

         Соревнования проводятся в 4 этапа в городе Новоуральск Свердловской области в 

стрелковом тире МБУ «СК «Кедр» НГО (ул. Ольховая, 69). 

         Старт на  всех 4-х этапах – в 15-30 часов. 

1 этап – 13.12.2022 г. - для групп МД-10, МД-12;  

               14.12.2022 г. - для групп ЮД-14, ЮД-16, ЮД-18. 

2 этап – 17.01.2023 г. - для групп МД-10, МД-12;  

               18.01.2023 г. - для групп ЮД-14, ЮД-16, ЮД-18. 

3 этап – 14.02.2023 г. - для групп МД-10, МД-12;  

              15.02.2023 г. - для групп ЮД-14, ЮД-16, ЮД-18. 

4 этап – 14.03.2023 г. - для групп МД-10, МД-12;  

               15.03.2023 г. - для групп ЮД-14, ЮД-16, ЮД-18. 

 

Программа соревнований: 

 МД – 10 
(2013 г.р. и младше) 

МД – 12 
(2011-2012 г.р.) 

ЮД – 14 
(2009-2010 г.р.) 

ЮД – 16 
(2007-2008 г.р.) 

ЮД – 18 
(2005-2006 г.р.) 

1 этап 
Классический стиль 

1 км 
Классический стиль 

1,2 км 

Свободный стиль 
Д – 1,6 км 
Ю – 3 км 

Свободный стиль 
Д – 3 км 
Ю – 5 км 

Свободный стиль 
Д – 3 км 
Ю – 5 км 

2 этап 
Классический стиль 

1 км 
Классический стиль 

1,2 км 

Классический стиль 
Д – 1,6 км 
Ю – 3 км 

Классический стиль 
Д – 3 км 
Ю – 5 км 

Классический стиль 
Д – 3 км 
Ю – 5 км 

3 этап 
Гонка на выбывание 
Классический стиль 

по кругу 300 м 

Гонка на выбывание 
Классический стиль 

по кругу 500 м 

Гонка на выбывание 
Свободный стиль 

по кругу 500 м 

Гонка на выбывание 
Свободный стиль 
Д по кругу 500 м 

Ю по кругу 700 м 

Гонка на выбывание 
Свободный стиль 

по кругу 700 м 

4 этап 
Масс-старты 

Свободный стиль 

1 км 

Масс-старты 

Свободный стиль 

1,2 км 

Масс-старты 

Свободный стиль 

Д – 1,6 км 
Ю – 3 км 

Масс-старты 

Свободный стиль 

Д – 3 км 
Ю – 5 км 

Масс-старты 

Свободный стиль 

Д – 3 км 
Ю – 5 км 

           

Внимание !!! 

В связи с недостаточным количеством и качеством снежного покрова в день соревнований, 

стиль прохождения и параметры дистанций могут быть изменены. 

 

При неблагоприятных погодных условиях место и сроки проведения соревнований   

могут быть изменены. 

 

 



 

      V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

   К участию в соревнованиях допускаются все желающие, согласно возрастным группам, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача (участники соревнований должны иметь 

заявку, заверенную печатью и подписью врача, напротив каждого участника соревнований). 

1 группа МД-10 – 2013 г.р. и младше; 

2 группа МД-12 – 2011-2012 г.р.; 

3 группа МД-14 – 2009-2010 г.р.; 

4 группа МД-16 – 2007-2008 г.р.; 

5 группа МД-18 – 2005-2006г.р. 

Без допуска врача спортсмены к участию в соревнованиях по лыжным гонкам не 

допускаются!!! 

  Участникам рекомендуется ознакомиться со схемой дистанции соревнований, которая 

размещается на стенде информации в день проведения (на месте проведения) соревнований за 1,5 

час до старта. 
 

      VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях, согласно форме (Приложение № 1), 

принимаются не позднее чем за 2 рабочих дня до начала соревнований в электронном виде на e-

mail: sport-kedr@yandex.ru, по тел. 8 (34370) 5-85-02, 8 (34370) 5-85-39  или по адресу:  

г. Новоуральск    ул. Ленина 136А ФОК «Келр-Южный» (3-ий этаж, орготдел),  с 08.30 до 

16.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

        Выдача номеров участникам в день соревнований только по оригиналу именной заявки с 

печатью и подписью врача. 
 

       VII. ОФОРМЛЕНИЕ ВЪЕЗДА В ГОРОД 

       ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным 

образованием. 

  Иногородние участники должны подать заявку  для оформления  въезда в режимный город 

не позднее чем за 10 рабочих дней до начала соревнований  на e-mail: sport-kedr@yandex.ru, с 

пометкой «Кубок НГО по лыжным гонкам» по форме:  

№ Ф.И.О. Дата рождения 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Паспортные данные (серия, номер). Детям до 

14 лет – данные свидетельства о рождении 

         Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении (в том числе в заявке указываются данные на водителей!!!). 
 

Внимание!!! 

         Участники, не успевшие подать заявки для въезда в город вовремя, в Новоуральск попасть 

не смогут. Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке! 
 

  VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

   Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных участником. В зачет идут три лучших результата 

участника, согласно Приложению №2. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

     Победители и призеры (1, 2, 3 место) каждого этапа (4 этапа) в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и медалями. 

    Победители в личном зачете по итогам 4-х этапов Кубка НГО по лыжным гонкам в каждой 

возрастной группе (10 чел.) награждаются статуэтками и дипломами, призеры (2,3 места) в каждой 

возрастной группе (20 чел.) награждаются дипломами. 

mailto:sport-kedr@yandex.ru
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   X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

                 Расходы, связанные с награждением участников каждого этапа (4 этапа), с организаций, 

подготовкой и проведением соревнований за счет средств МБУ СК «Кедр» НГО. 

    Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т. ч., проезд, суточные в пути, размещение, страхование участников).  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

Форма предварительной заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  ________ этапе Кубка города  Новоуральска по лыжным гонкам _________________ 

                                                                                                                                       дата соревнований 

от команды ___________________________________________________________________________ 

 

№  
п.п. 

Ф.И.. Дата рождения Разряд Допуск врача 

     

 

    Представитель команды  ___________________________________ /_____________________/ 

                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Таблица начисления очков. 

 

М
ес

то
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 29 
 

30 и 

ниже 

О
ч

к
и
 

50 45 40 36 32 28 24 23 22 21 20 19 18 … 2 1 

 


