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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ НА 2015 ГОД
№

Наименование
соревнований

Сроки
проведения

Место
проведения

Главный
судья

Главный
секретарь

Технический
делегат

Ионов А.А.
Гизатуллин Р.З.
Думин И.А.
г. Заинск
Республика
Татарстан
Шилов Н.И.
2 Чемпионат федеральных округов 27 января – г. Санкт-Петербург Щелканов Н.А. Котелевская Т.А.
Думин И.А.
Мещеряков В.В. Мещерякова С.Н.
(III этап Кубка России 2015
1 февраля
г. Тюмень,
Махт В.К.
Лиханова Е.Н.
Лиханов Ю.Л.
года)
г. Кемерово,
Беломестнов И.В.
Баранова О.Г.
Арсеньев А.И.
г. Рыбинск
Гизатуллин Р.З.
Ионов А.А.
г. Заинск
Григорьев В.А.
Шилов Н.И.
Косарева С.Ю.
Тарбаев В.А.
4–8
3 II этап VII зимней
г. Череповец
Махт. В.К.
Сулейманова Е.М.
Посохов Д.В.
Спартакиады учащихся
февраля
г. Златоуст,
Балясников В.Г.
Латышева О.В.
Гольм Е.И.
(Первенство федеральных
п. Вершина Теи,
Новикова Л.Г. Боровицкая Т.В. Беломестнов И.В.
округов)
г. Ярославль,
Гизатуллин Р.З.
Ионов В.В.
г. Заинск,
Веденин В.В.
Гринчак М.Н.
г. Южно-Сахалинск Ишкинин Д.М.
Летавин В.В.
4 Первенство России
10–15
г. Рыбинск
Арсеньев А.И. Боровицкая Т.Г.
Сколота М.В.
февраля
Ярославская обл.
5 Первенство России
16–21
д. Кононовская Беломестнов И.В.
Веденин В.В.
февраля Архангельская обл.
Ионов А.А.
Гизатуллин Р.З.
Летавин В.В.
6 Всероссийские соревнования
18–22
г. Заинск
«Юный Динамовец»
февраля
Республика
Татарстан
7 Всероссийские соревнования
20–22
г. Рыбинск
Арсеньев А.И. Боровицкая Т.Г.
Коломеец О.
(FIS)
февраля
Ярославская обл.
8 Финал Кубка России
24 февраля –
г. Рыбинск
Арсеньев А.И. Боровицкая Т.Г.
Кубеев А.В.
(IV этап Кубка России 2015 г)
1 марта
Ярославская обл.
9 VII зимняя Спартакиада
2–7
г. Тюмень
Махт В.К.
Мещерякова С. Беломестнов И.В.
учащихся (Финал)
марта
Вежеев С.А.
Рябова Т.
Кузнецов А.Н.
10 Всероссийские соревнования
2–7
г. Ижевск
(Чемпионат общества «Динамо»)
марта
Удмуртская
Республика
11 Первенство России
10–17
г. Тюмень
Махт В.К.
Мещерякова С.
Веденин В.В.
марта
12 Всероссийские соревнования
13–14
г. Рыбинск
Арсеньев А.И.
Голубков Л.В.
«Деминский марафон»
марта
Ярославская обл.
13 Чемпионат России
21–29
д. Кононовская Беломестнов И.В.
Григорьев В.А.
марта
Архангельская обл.
14 Всероссийские соревнования
24–28
г. Мурманск
Шилов Н.И.
Косорыгина Л.Г.
Игнатов С.Н.
«81 Праздник Севера»
марта
15 Всероссийские соревнования
24–29
г. Сыктывкар,
Чарин Н.И.
Елькина О.Р.
Голубков Л.В.
«Приз змс Р.П. Сметаниной»
марта
Республика Коми
16 Всероссийские соревнования
06–07
г. Апатиты,
Шулятьев В.А. Косорыгина Л.Г.
Чуранов В.Л.
апреля
Мурманская обл.
17 Первенство России
8–9
г. Апатиты,
Шулятьев В.А. Косорыгина Л.Г.
Голубков Л.В.
апреля
Мурманская обл.
18 Первенство России
9–10
г. Мончегорск
Шилов Н.И.
Шадрина Е.В.
Сколота М.В.
апреля
Мурманская обл.
19 Чемпионат России
10–11
г. Апатиты,
Шулятьев В.А. Косорыгина Л.Г.
Голубков Л.В.
апреля
Мурманская обл.
20 Чемпионат России
11–12
г. Мончегорск
Шилов Н.И.
Шадрина Е.В.
Сколота М.В.
апреля
Мурманская обл.
1 Всероссийские соревнования

2

13–18
января
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Сроки
проведения

Место
проведения

Главный
судья

Главный
секретарь

Технический
делегат

21 Всероссийские соревнования
«Спринт на Дворцовой»
22 Чемпионат России
(лыжероллеры)
23 Первенство России
(лыжероллеры)
24 Кубок России (финал)
(Лыжероллеры)

4–5
июля
11–16
августа
11–16
августа
2–6
сентября

г. Санкт-Петербург

Щелканов Н.А.

Котелевская Т.А.

Летавин В.В.

25 Всероссийские соревнования

24–29
сентября
30 октября –
1 ноября

№

Наименование
соревнований

26 Всероссийские соревнования

27 Всероссийские соревнования
«Приз ОАО «Апатиты»

13–15
ноября

28 Всероссийские соревнования
«Кубок Хакасии»

19–24
ноября

29 Всероссийские соревнования
«Сыктывкарская лыжня»
30 Всероссийские соревнования
(I этап Кубка России 2016 года)
31 Всероссийские соревнования

27–29
ноября
28–30
ноября
4–8
декабря
9–13
декабря

32 Всероссийские соревнования
«на призы змс М. Девятьярова»
(II этап Кубка России 2016 года)
33 Всероссийские соревнования
34 Всероссийские соревнования
«Красногорская лыжня»
35 Всероссийские соревнования
«Кубок Сибири»
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10–16
декабря
22–27
декабря
23–27
декабря

г. Воронеж
г. Воронеж
г. Сочи
Краснодарский
край
По назначению
г. Алдан
Республика
Саха(Я)
г. Кировск,
Мурманская
область
п. Вершина Теи
Республика
Хакасия
г. Сыктывкар
Республика Коми
По назначению

Трофимов А.И. Пономаренко А.Ю.

Балясников А.Г.

Латышева О.В.

Кокшаров А.Н.

Постникова М.В.

Махт В.К.

Мещерякова С.

По назначению
г. Чусовой,
Пермский край
г. Тюмень

г. Красногорск,
Московская обл.
г. Новосибирск Милославский С.А.

Дашкова Л.И.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по лыжным
гонкам, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Федерация лыжных гонок России» от 23.01.2012 г. №
23, согласно решению Президиума Федерации лыжных гонок России от «14» августа 2014 года, в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации
(далее – Минспорт России).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от «06» марта 2014 года № 116.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
1. Популяризация и развитие лыжных гонок в России.
2. Развитие детско-юношеского и молодежного спорта.
3. Повышение спортивного мастерства спортсменов занимающихся лыжными
гонками.
4. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
Российской Федерации и участия в чемпионате мира, Олимпийских играх и других
международных соревнованиях согласно календарю Международной федерации
лыжных видов спорта (FIS).
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленные пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП») или Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорт России и Федерация лыжных гонок России (далее – ФЛГР) определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на
основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер
и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые отвечают требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
правилами проведения соревнований по виду спорта.
2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена полиса (оригинал) страхования от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012 г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1*

Архангельская
область

Л

д. Кононовская

КЗ

500 59 50

20/20 10

10

1

ООО «СоК
Малиновка»

11
20.03

женщины

21.03

мужчины

21.03

женщины

22.03

мужчины

22.03
23.03

женщины

24.03

мужчины

24.03

женщины
мужчины

25.03
25.03
26.03

женщины

27.03

мужчины

27.03
28.03

женщины

29.03

мужчины

29.03
29.03

2*

6

Мурманская
область

Л

140 56 15

10

5

1

10.04

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
скиатлон
(7,5 км + 7,5 км)
скиатлон
(15 км + 15 км)
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
официальная
тренировка
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
командный спринт
командный спринт
официальная
тренировка
эстафета
(4 чел. х 5 км)
эстафета
(4 чел. х 10 км)
официальная
тренировка
классический стиль
30 км (масстарт)
классический стиль
50 км (масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

5

тренеров

4

спортсменов (муж/жен)

3

Состав спортивной сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской Федерации
в т.ч.

всего

2

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)
спортивный судей

Характер подведения итогов спортивного соревнования

1

Место проведения спортивных соревнований (
субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России),
наименование всероссийского спортивного
соревнования

№ п/п

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0310463611Б 1/3
0310483611А 1/3
0310403611Я 1/3
0310403611Я 1/3

0310153611Я 1/3
0310163611Я 1/3
0310353611Я 1/6
0310353611Я 1/6

0310243611С 1/12
0310253611А 1/12

0310373611Я 1/3
0310363611Я 1/3

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

9

10

11

женщины

11.04

УСЦ «Атлет»
3*

11.04

Мурманская
область

Л

г. Мончегорск

КЗ

140 56 15

10

5

1

11.04
мужчины

Лыжная ст-он
СДЮШОР №1
4* По назначению

12.04

12
свободный стиль
50 км (масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
70 км

Количество видов
программы/медалей

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

КЗ

5

тренеров

г. Апатиты

4

спортсменов (муж/жен)

3

всего

Характер подведения итогов спортивного соревнования

2

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)
спортивный судей

Место проведения спортивных соревнований (
субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России),
наименование всероссийского спортивного
соревнования

№ п/п
1

Состав спортивной сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0310393611Г

1/3

0310203811М 1/3

12.04 день отъезда
Л

150 40 20 10/7

КЗ

3

1

11.08
женщины

12.08

мужчины

12.08
13.08

женщины

14.08

мужчины

14.08

женщины

15.08

мужчины

15.08

женщины

16.08

мужчины

16.08
16.08

день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
лыжероллеры –
персьют
лыжероллеры –
персьют
официальная
тренировка
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
спринт
лыжероллеры –
спринт
лыжероллеры –
эстафета
(3 чел. х 6 км)
лыжероллеры –
эстафета
(3 чел. х 6 км)
день отъезда

0310301811Я 1/3
0310301811Я 1/3

0310291811Я 1/3
0310291811Я 1/3
0310311811Я 1/3
0310311811Я 1/3
0310331811С 1/9
0310331811С 1/9

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
2.3 К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются мужчины и женщины, имеющие FIS/RUS код (активный) и RUS пункты в действующем
листе:
Дистанции:
– менее или равный 75 (мужчины)/ 120 (женщины)
или Спринт:
– менее или равный 125 (мужчины)/ 180 (женщины).
2.4 Иностранные спортсмены допускаются к видам программы чемпионата России, входящим в календарь Международной федерации лыжных видов спорта.
2.5 Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом
действующего листа FIS/RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная
группа»). «Красная группа» состоит из 30 спортсменов.
2.6 В командном спринте и эстафете команды формируются из состава спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации. Субъекты Российской
Федерации, не имеющие возможности заявить команду (имеющие неполный состав
команды) могут её сформировать из других субъектов Российской Федерации своего федерального округа.
2.7 К чемпионату России (лыжероллеры) допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.

3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по занятым местам.
4.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в чемпионате
России подводится суммированием очков, набранных спортсменами, в видах программы чемпионата России. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
8
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В случае равенства количества очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем
учитываются вторые места, и в последнюю очередь, третьи места.
4.3. Очки в командном спринте, эстафете начисляются согласно приложению.
4.4. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов российских участников спортивных соревнований.
4.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.
5.2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд (командный спринт – 2 спортсмена, эстафета – 4 спортсмена), награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
5.3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
призовые места (1, 2, 3) в командном зачете среди сборных команд субъектов Российской Федерации, награждаются памятными призами и дипломами Минспорта
России.
5.4. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.

6. Условия финансирования
6.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
6.2 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
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V. КУБОК РОССИИ

г. Рыбинск

КЗ

450 59

9

10

50 20/20 10

1

11
24.02

женщины 25.02

ЦЛС «Демино»

мужчины 25.02

III этап – финал

женщины 26.02

(сезон 2014–2015 гг. )

мужчины 26.02
27.02
женщины 28.02
мужчины 28.02
женщины 01.03
мужчины 01.03
01.03

2*

г. Воронеж

Л

СК «Олимпик»

КЗ

Финал

250 40

20

10/7

3

1

02.09

женщины 03.09
мужчины 03.09
04.09
женщины 05.09
мужчины 05.09
женщины 06.09

10

12
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
командный
спринт
командный
спринт
официальная
тренировка
классический
стиль – спринт
классический
стиль – спринт
скиатлон
(7,5 км + 7,5 км)
скиатлон
(15 км + 15 км)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
лыжероллеры –
персьют
лыжероллеры –
персьют
официальная
тренировка
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
спринт

Количество видов
программы/медалей

Л

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Ярославская
область

7

6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

1*

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

4

тренеров

спортивный судей

3

спортсменов (муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

2

Состав спортивной сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской Федерации
в т.ч.

всего

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1

№ п/п

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный
пункт, наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0310153611Я 1/1
0310163611Я 1/1
0310353611Я 1/6
0310353611Я 1/6

0310233611Я 1/1
0310233611Я 1/1
0310463611Б 1/1
0310483611А 1/1

0310301811Я 1/1
0310301811Я 1/1

0310291811Я 1/1
0310291811Я 1/1
0310311811Я 1/1
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11

мужчины 06.09
06.09
3

По назначению

Л

200 48

40 15/15 10

1

I этап
(сезон 2015–2016 гг. )

28.11
женщины 29.11
мужчины 29.11
женщины 30.11
мужчины 30.11
30.11

4

Пермский край

Л

200 48

г. Чусовой
Лыжная база
«Металлург»
II этап
(сезон 2015–2016 гг. )

2–
15/15 10
40

1

09.12
женщины 10.12
мужчины 10.12
женщины 11.12
мужчины 11.12
12.12
женщины 13.12
мужчины 13.12
13.12

12
лыжероллеры –
спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
классический
стиль – спринт
классический
стиль – спринт
свободный стиль
5 км
свободный стиль
10 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
свободный
стиль – спринт
свободный
стиль – спринт
официальная
тренировка
классический стиль
10 км
классический стиль
15 км
день отъезда

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

спортивный судей
5

тренеров

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
3

всего

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный
пункт, наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

№ п/п

2

1

Состав спортивной сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской Федерации
в т.ч.

13

14

0310311811Я 1/1

0310233611Я 1/0
0310233611Я 1/0
0310143811С 1/0
0310153611Я 1/0

0310153611Я 1/0
0310163611Я 1/0
0310403611Я 1/0
0310403611Я 1/0

0310053611Я 1/0
0310063611Я 1/0

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2.3 К участию в Кубке России (III этап – финал) допускаются мужчины и женщины, имеющие FIS/RUS код (активный) и RUS пункты в действующем листе:
Дистанции:
– менее или равный 75 (мужчины)/ 120 (женщины).
или Спринт:
– менее или равный 125 (мужчины)/ 180 (женщины).
Дополнительно допускаются:
– спортсмены, занявшие 1–3 место во всероссийских спортивных соревнованиях в г. Рыбинске, 20–22 февраля 2015 года.
2.4 Иностранные спортсмены допускаются к видам программы Кубка России,
входящим в календарь Международной федерации лыжных видов спорта.
2.5 К спортивным соревнованиям – Кубок России (лыжероллеры) допускаются
спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
2.6 К спортивным соревнованиям № 3; 4 допускаются мужчины и женщины
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие FIS/RUS
код (активный).
2.7 Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований с учетом действующего листа RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). «Красная группа» состоит из 30 спортсменов.

3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1 В личных видах программы спортивных соревнований Кубка России победители определяются по занятым местам.
4.2 Очки в командном спринте начисляются согласно приложению.
4.3 Абсолютные победители и призеры Кубка России 2015 года в спринте, определяются по наибольшей сумме очков, набранных в спринтерских спортивных
12
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дисциплинах на этапах Кубка России. В случае равенства количества очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в спринте, проводимом на
III этапе – финале (сезона 2014–2015 гг.).
4.4 Абсолютные победители и призеры Кубка России 2015 года в дистанциях,
определяются по наибольшей сумме очков, набранных в дистанционных спортивных дисциплинах на этапах Кубка России. В случае равенства количества очков
преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в скиатлоне, проводимом на III этапе – финале (сезона 2014–2015 гг.).
4.5 Победители и призеры Кубка России 2015 года в общем зачете, определяются по наибольшей сумме очков, набранных в спринтерских и дистанционных
спортивных дисциплинах на этапах Кубка России. В случае равенства количества
очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в скиатлоне,
проводимом на III этапе – финале (сезона 2014–2015 гг.).
4.6 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в Кубке России
2015 года подводится суммированием очков, набранных спортсменами в видах
программы Кубка России (сезона 2014–2015 гг.) Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства количества очков у двух или более команд
субъектов Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых
мест, затем учитываются вторые места, и в последнюю очередь, третьи места.
4.7 Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов российских участников соревнований.
4.8 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами ФЛГР.
5.2 Абсолютные победители Кубка России 2015 года в спринте, дистанциях,
общем зачёте (все спортивные дисциплины спринта и дистанций) награждаются
памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России. Призеры Кубка
России 2015 года в спринте, дистанциях, общем зачёте (все спортивные дисциплины
спринта и дистанций) награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
5.3 Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
первое место в командном зачете среди субъектов Российской Федерации, награждается памятным призом и дипломом Минспорта России, сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами Минспорта России.
5.4 Тренеры спортсменов – победителей Кубка России (финал), занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
5.5 Тренеры спортсменов – победителей I, II этапов Кубка России, занявших
1 место в личных видах программы, награждаются дипломами ФЛГР.
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ
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6. Условия финансирования
6.1 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Кубка России
(финал) в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

14
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Ярославская
область

Л

г. Рыбинск

КЗ

550 59 13

9

10

5/5

3

1

10.02
девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)
девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)

ЦЛС «Демино»

11

11.02
11.02
12.02
12.02
13.02

девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)
девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)

14.02
14.02
15.02
15.02
15.02

2*

Архангельская
область

Л

д. Кононовская

КЗ

450 59 36 15/15 6

ООО «СоК
Малиновка»
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1

16.02

юниорки
(21–23 года) 17.02
юниоры
(21–23 года) 17.02
юниорки
(21–23 года) 18.02

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
5 км
свободный стиль
10 км
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
официальная
тренировка
классический стиль
3 км
классический стиль
5 км
эстафета
(4 чел. х 3 км)
эстафета
(4 чел. х 5 км)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
10 км
классический стиль
15 км
свободный стиль =
спринт

Количество видов
программы/медалей

8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

4

тренеров

спортивный судей

3

всего

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов (муж/жен)

1*

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского
спортивного соревнования

№ п/п

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0310143811С
0310153611Я
0310403611Я
0310403611Я

0310033811Н
0310043611С
0310433811Д
0310243611С

0310053611Я
0310063611Я
0310403811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/12
1/12

1/3
1/3
1/3

15

3*

Тюменская
область

Л

г. Тюмень

КЗ

ГАУ ТО ОЦЗВС
«Жемчужина
Сибири»

16

450 59 36 15/15 6

9

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

10
11
12
Юниоры
свободный стиль –
(21–23 года) 18.02 спринт
официальная
19.02 тренировка
юниорки
эстафета
(21–23 года) 20.02 (4 чел. х 3 км)
юниоры
эстафета
(21–23 года) 20.02 (4 чел. х 5 км)
юниорки
скиатлон
21.02
(21–23 года)
(7,5 км + 7,5 км)
юниоры
скиатлон
21.02
(21–23 года)
(15 км + 15 км)
21.02 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
1
10.03
по допуску и официальная тренировка)
юниорки
классический стиль
11.03
(19–20 лет)
10 км
юниоры
классический стиль
11.03
(19–20 лет)
15 км
юниорки
свободный стиль –
12.03
(19–20 лет)
спринт
юниоры
свободный стиль –
12.03
(19–20 лет)
спринт
официальная
13.03 тренировка
юниорки
свободный стиль
(19–20 лет) 14.03 5 км
юниоры
свободный стиль
(19–20 лет) 14.03 10 км
юниорки
эстафета
15.03
(19–20 лет)
(4 чел. х 3 км)
юниоры
эстафета
15.03
(19–20 лет)
(4 чел. х 5 км)
официальная
16.03 тренировка
скиатлон
юниорки
17.03
(5 км + 5 км)
(19–20 лет)
скиатлон
юниоры
17.03
(10 км + 10 км)
(19–20 лет)
17.03 день отъезда

Количество видов
программы/медалей

8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

спортивный судей

4

тренеров

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

3

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2

всего

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского
спортивного соревнования

№ п/п
1

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310403811Я 1/3

0310433811Д 1/12
0310243611С 1/12
0310463611Б 1/1
0310483611А 1/1

0310053611Я 1/3
0310063611Я 1/3
0310403811Я 1/3
0310403811Я 1/3

0310143811С 1/3
0310153611Я 1/3
0310433811Д 1/12
0310243611С 1/12

0310263811Д 1/3
0310473811Ю 1/3
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Мурманская
область

Л

г. Апатиты

КЗ

9

10

120 44 13

10

3

1

08.04
юниорки
(19–20 лет)

УСЦ «Атлет»
5*

Мурманская
область

Л

г. Мончегорск

КЗ

120 44 13

10

3

1

09.04
09.04
09.04

юниоры
(19–20 лет)

Лыжная ст-он
СДЮШОР №1
6* По назначению

11

10.04
10.04

Л

100 40 20 10/7

КЗ

3

1

11.08
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)

12.08
12.08
13.08
14.08
14.08

юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)

15.08
15.08
16.08
16.08
16.08

Количество видов
программы/медалей

8

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

всего
6

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

5

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей

4

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

3

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2

спортсменов (муж/жен)

4*

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского
спортивного соревнования

№ п/п
1

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

12
13
14
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль 30 км
0310383811Я 1/3
(масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль 50 км
0310393611Г 1/3
(масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
лыжероллеры –
персьют
лыжероллеры –
персьют
официальная
тренировка
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
масстарт
лыжероллеры –
спринт
лыжероллеры –
спринт
лыжероллеры –
эстафета (3 чел. х 6 км)
лыжероллеры –
эстафета (3 чел. х 6 км)
день отъезда

0310301811Я 1/3
0310301811Я 1/3

0310291811Я 1/3
0310291811Я 1/3
0310311811Я 1/3
0310311811Я 1/3
0310331811С 1/9
0310331811С 1/9

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
2.3 К первенству России среди юношей и девушек (15–16 лет) 1999–2000 годов рождения допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, имеющие RUS код (активный).
Дополнительно допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, занявшие с 1 по 3 места в командном зачете среди субъектов Российской Федерации в первенстве России 2014 года среди юношей и девушек
(15–16 лет).
2.4 К первенству России среди юниоров и юниорок (21–23 года) 1992–1994
годов рождения допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации, имеющие FIS/RUS код (активный) и RUS пункты в действующем листе:
Дистанции:
– менее или равный 120 (юниоры) / 200 (юниорки).
Спринт:
– менее или равный 190 (юниоры) / 250 (юниорки).
2.5 К участию в видах программы первенства России среди юниоров и юниорок (19–20 лет) 1995–1996 годов рождения допускаются спортсмены, имеющие
FIS/RUS код (активный) и RUS пункты в действующем листе:
Дистанции:
– менее или равный 170 (юниоры) / 260 (юниорки).
или Спринт:
– менее или равный 240 (юниоры) / 340 (юниорки).
2.6 Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом действующего листа FIS/RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов
(«Красная группа»). «Красная группа» состоит из 20 спортсменов.
2.7 В эстафетах команды формируются из состава спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации, не имеющие
возможности заявить команду (имеющие неполный состав команды), могут её
сформировать из других субъектов Российской Федерации своего федерального
округа.
2.8 К первенству России (лыжероллеры) допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физи18
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ческой культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1 В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по занятым местам.
4.2 Спортсменам сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных дополнительно, очки не начисляются.
4.3 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в первенстве
России подводится суммированием очков, набранных спортсменами в видах программы первенства России. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.
В случае равенства количества очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем
учитываются вторые места и в последнюю очередь третьи места.
4.4 Очки в эстафете начисляются согласно приложению.
4.5 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
5.1 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.
5.2 Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
спортивных соревнований и эстафете, награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд (эстафета – 4 спортсмена) награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
5.3 Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
призовые места (1, 2, 3) в командном зачете среди сборных команд субъектов Российской Федерации, награждаются памятными призами и дипломами Минспорта
России.
5.4 Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
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6. Условия финансирования
6.1 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.

20
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Л

г. Заинск

КЗ

300 44 13

8

9

10

11

5/5

3

1

13.01
женщины 14.01

ЛЦ «Ялта-Зай»

мужчины

14.01

женщины 15.01
мужчины

15.01
16.01

женщины 17.01
мужчины

17.01

женщины 18.01
мужчины

18.01
18.01

2 г. Москва
ГАУК
«Поклонная гора»

Л

200 44 25

10/10

5

17.01

1

КЗ

женщины 18.01
мужчины

18.01
18.01

3

Республика
Татарстан

Л

г. Заинск

КЗ

120 44 12

ЛЦ «Ялта-Зай»
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

5/5

2

1

18.02
девушки
19.02
(17–18 лет)
юноши
19.02
(17–18 лет)

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
официальная
тренировка
эстафета
(4 чел. х 5 км)
эстафета
(4 чел. х 10 км)
свободный стиль
15 км
свободный стиль
30 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску и официальная тренировка)
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км

Количество видов
программы/медалей

Республика
Татарстан

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

6

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

5

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей

4

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

3

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№ п/п

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0310043811С

1/0

0310053611Я

1/0

0310403611Я

1/0

0310403611Я

1/0

0310243611С

1/0

0310253611А

1/0

0310163611Я

1/0

0310183611Я

1/0

0310403611Я

1/0

0310403611Я

1/0

0310043811С

1/0

0310053611Я

1/0
21

Л

г. Рыбинск

КЗ

200 48 16

10/4

2

ЦЛС «Демино»

5

Удмуртская
Республика

Л

г. Ижевск

КЗ

АУ УР
«СОЛК им. г.
Кулаковой»
«Чемпионат
ВФСО «Динамо»

22

200 48 16

10/4

2

9

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

8

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

7

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

10
11
12
девушки
свободный стиль
20.02
(17–18 лет)
5 км
юноши
свободный стиль
20.02
(17–18 лет)
10 км
официальная
21.02
тренировка
девушки
эстафета
22.02
(17–18 лет)
(4 чел. х 3 км)
юноши
эстафета
22.02
(17–18 лет)
(4 чел. х 5 км)
22.02 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
1
20.02
по допуску и официальная тренировка)
классический
женщины 21.02
стиль – спринт
классический
мужчины 21.02
стиль – спринт
свободный стиль
женщины 22.02
10 км
свободный стиль
мужчины 22.02
15 км
22.02 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
1
03.03
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
женщины 04.03
5 км
свободный стиль
мужчины 04.03
15 км
классический
женщины 05.03
стиль – спринт
классический
мужчины 05.03
стиль – спринт
официальная
06.03
тренировка
классический
женщины 07.03
стиль 10 км
классический
мужчины 07.03
стиль 15 км
07.03 день отъезда

Количество видов
программы/медалей

Ярославская
область

6

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

5

тренеров

спортивный судей

4

спортсменов (муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

3

всего

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

2
«Юный
динамовец»

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

4˟

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310143811С

1/0

0310153611Я

1/0

0310433811Д

1/0

0310243611С

1/0

0310233611Я

1/0

0310233611Я

1/0

0310153611Я

1/0

0310163611Я

1/0

0310143811С

1/0

0310163611Я

1/0

0310233611Я

1/0

0310233611Я

1/0

0310053611Я

1/0

0310063611Я

1/0

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Ярославская
область

Л

1000 56 45

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

7

8

9

10

11

20/20

5

1

13.03

г. Рыбинск

женщины 14.03

ЦЛС «Демино»

мужчины

14.03
14.03

7 г. Мурманск

Л

1000 56 45

20/20

5

24.03

1

«81 Праздник
Севера»

женщины 25.03
мужчины

25.03

женщины 26.03
мужчины

26.03
27.03

женщины 28.03
мужчины

28.03
28.03

8 Республика Коми

Л

г. Сыктывкар

КЗ

500 48 35

РЛК им. Р.П.
Сметаниной
«Приз ЗМС Р.П.
Сметаниной»

15/15

5

1

24.03
девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)
девушки
(15–16 лет)
юноши
(15–16 лет)

25.03
25.03
26.03
26.03
27.03

девушки
28.03
(15–16 лет)
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
13
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
0310393611Г
50 км (масстарт)
свободный стиль
0310393611Г
50 км (масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
0310053611Я
10 км
классический стиль
0310063611Я
15 км
свободный стиль
0310143811С
5 км
свободный стиль
0310153611Я
10 км
официальная
тренировка
свободный стиль
0310393611Г
50 км (масстарт)
свободный стиль
0310393611Г
50 км (масстарт)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. мандатная
комиссия и официальная тренировка)
классический стиль
0310043611С
5 км
классический стиль
0310423811Н
7,5 км
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
официальная
тренировка
свободный стиль
0310133811Н
3 км

Количество видов
программы/медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

14

1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0

1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0

1/0

23

160 44 25

10/10

5

9

1

г. Апатиты
УСЦ «Атлет»

10 г. Санкт-Петербург

Л

120 44 25

10/10

5

1

«Спринт на
Дворцовой»

11 По назначению

Саха
12 Республика
(Якутия)

24

Л

Л

300 44 25

150 44 25

10/10

10/10

5

5

1

1

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

10
11
12
юноши
свободный стиль
28.03
(15–16 лет)
5 км
девушки
эстафета
29.03
(15–16 лет)
(4 чел. х 3 км)
юноши
эстафета
29.03
(15–16 лет)
(4 чел. х 5 км)
29.03 день отъезда
день приезда
06.04 (в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
женщины 07.04
5 км
свободный стиль
мужчины 07.04
10 км
07.04 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
04.07
по допуску и официальная тренировка)
лыжероллеры –
женщины 05.07
спринт
лыжероллеры –
мужчины 05.07
спринт
05.07 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
25.09 по допуску и официальная тренировка)
лыжероллеры –
женщины 26.09
персьют
лыжероллеры –
мужчины 26.09
персьют
официальная
27.09
тренировка
официальная
28.09
тренировка
лыжероллеры –
женщины 29.09
спринт
лыжероллеры –
мужчины 29.09
спринт
29.09 день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
30.10 по допуску и официальная тренировка)

Количество видов
программы/медалей

Л

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9 Мурманская
область

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310143611С

1/0

0310433811Д

1/0

0310243611С

1/0

0310143811С

1/0

0310153611Я

1/0

0310311811Я

1/0

0310311811Я

1/0

0310301811Я

1/0

0310301811Я

1/0

0310311811Я

1/0

0310311811Я

1/0

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

9

10

11

г. Алдан

женщины 31.10
мужчины

31.10

женщины 01.11
мужчины

01.11
01.11

13

Мурманская
область

Л

150 44 25

10/10

5

13.11

1

г. Кировск

женщины 14.11

Приз ОАО «Апатиты»

мужчины

14.11

женщины 15.11
мужчины

15.11
15.11

14

Республика
Хакасия

Л

450 48 35

п. Вершина Теи

15/15

5

19.11

1

женщины 20.11
мужчины

20.11

женщины 21.11
мужчины

21.11
22.11

женщины 23.11
мужчины

23.11

женщины 24.11
мужчины

24.11
24.11

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
свободный стиль
5 км
свободный стиль
10 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
классический
стиль – спринт
классический
стиль – спринт
официальная
тренировка
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
день отъезда

Количество видов
программы/медалей

8

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310043811С

1/0

0310053611Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310043811С

1/0

0310053611Я

1/0

0310143811С

1/0

0310153611Я

1/0

0310043611С

1/0

0310053611Я

1/0

0310233611Я

1/0

0310233611Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310153611Я

1/0

0310163611Я

1/0

25

8

9

10

11

15/15

5

1

27.11

г. Сыктывкар

женщины 28.11

РЛК им.
Р.П. Сметаниной

мужчины

28.11

женщины 29.11
мужчины

29.11
29.11

16* По назначению

Л

450 46 35

15/15

5

1

04.12
девушки
(17–18 лет)
юноши
(17–18 лет)
девушки
(17–18 лет)
юноши
(17–18 лет)

05.12
05.12
06.12
06.12
07.12

девушки
08.12
(17–18 лет)
юноши
08.12
(17–18 лет)
08.12
17*

Тюменская
область
г. Тюмень
ГАУ ТО ОЦЗВС
«Жемчужина
Сибири»

26

Л

450 54 35

15/15

5

1

10.12
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)
юниорки
(21–23года)
юниоры
(21–23года)

11.12
11.12
12.12
12.12

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
официальная
тренировка
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
классический стиль
10 км
классический стиль
15 км

Количество видов
программы/медалей

300 48 35

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Л

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

15 Республика Коми

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310153611Я

1/0

0310163611Я

1/0

0310043611С

1/0

0310053611Я

1/0

0310043611С

1/0

0310053611Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310403811Я

1/0

0310153611Я

1/0

0310163611Я

1/0

0310043611С

1/0

0310053611Я

1/0

0310053611Я

1/0

0310063611Я

1/0

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

6

9

10
юниорки
(21–23года)
юниоры
(21–23года)
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)
юниорки
(21–23года)
юниоры
(21–23года)
юниорки
(19–20 лет)
юниоры
(19–20 лет)

11
13.12
13.12
14.12
14.12
15.12
15.12
16.12
16.12
16.12

18* г. Красногорск

Л

350 59 35

15/15

5

1

22.12

Московская
область

женщины 23.12

МАСОУ «Зоркий»

мужчины

«Красногорская
лыжня»

женщины 24.12
мужчины

23.12

24.12
25.12

женщины 26.12
мужчины

26.12

женщины 27.12
мужчины

27.12
27.12

19 г. Новосибирск

Л

120 48 25

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

10/10

5

1

23.12

12
13
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
скиатлон
0310463611Б
(7,5 км + 7,5 км)
скиатлон
0310483611А
(15 км + 15 км)
скиатлон
0310263811Д
(5 км + 5 км)
скиатлон
0310473811Ю
(10 км + 10 км)
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический
0310233611Я
стиль – спринт
классический
0310233611Я
стиль – спринт
классический стиль
0310053611Я
10 км
классический стиль
0310063611Я
15 км
официальная
тренировка
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль –
0310403811Я
спринт
свободный стиль
0310163611Я
15 км
свободный стиль
0310183611Я
30 км
день отъезда
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)

Количество видов
программы/медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

14
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0

1/0
1/0
1/0
1/0

27

9

10

11

женщины 24.12
мужчины

24.12

женщины 25.12
мужчины

25.12
26.12

женщины 27.12
мужчины

27.12
27.12

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
свободный стиль –
спринт
свободный стиль –
спринт
классический стиль
5 км
классический стиль
10 км
официальная
тренировка
свободный стиль
10 км
свободный стиль
15 км
день отъезда

Количество видов
программы/медалей

8

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивный судей
5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)
4

тренеров

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
3

спортсменов (муж/жен)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования
2

всего

№ п/п
1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального
округа) Российской
Федерации
в т.ч.

13

14

0310403611Я

1/0

0310403611Я

1/0

0310043811С

1/0

0310053611Я

1/0

0310153611Я

1/0

0310163611Я

1/0

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.2 К спортивным соревнованиям № 1; 2; 4; 5; 6; 7, 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19
допускаются мужчины и женщины спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие RUS код.
2.3 Иностранные спортсмены допускаются к спортивным соревнованиям входящих в календарь Международной федерации лыжных видов спорта.
2.4 К спортивным соревнованиям № 17 допускаются спортсмены юниоры,
юниорки (19–20 лет) 1996–1997 годов рождения и юниоры, юниорки (21–23 года)
1993–1995 годов рождения спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации, имеющие FIS/RUS код (активный).
2.5 К спортивным соревнованиям № 3 допускаются спортсмены юноши, девушки (17–18 лет) 1997–1998 годов рождения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие RUS код.
2.6 К спортивным соревнованиям № 8 допускаются спортсмены юноши, девушки (15–16 лет) 1999–2000 годов рождения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие RUS код.
2.7 К спортивным соревнованиям № 16 допускаются спортсмены юноши, девушки (17–18 лет) 1998–1999 годов рождения спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие RUS код (активный).
2.8 Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом действующего листа FIS/RUS пунктов.
3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).
4. Условия подведения итогов
4.1 В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.
4.2 Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов российских участников.
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ
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4.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
5.1 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами ФЛГР и/или ВФСО «Динамо».
5.2 Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФЛГР.

6. Условия финансирования
6.1 Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средства на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации,
зональные соревнования)

1

Северо-Западный
федеральный округ

Л

г. Санкт-Петербург

КЗ

Приволжский федеральный округ
г. Заинск,
Республика
Татарстан
Сибирский
федеральный
округ и
Дальневосточный
федеральный округ
(зональные
соревнования)
г. Кемерово
Центральный федеральный округ
г. Рыбинск,
Ярославская область

10

1
230 48 45 20/20 5

Уральский
федеральный округ
г. Тюмень

9

11
27.01

женщины 28.01
мужчины 28.01

140 48 45 20/20 5

женщины 29.01
мужчины 29.01

190 48 45 20/20 5

30.01
женщины 31.01

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12
день приезда
(в т.ч. комиссия
по допуску и официальная тренировка)
классический стиль
10 км
классический стиль
15 км
классический
стиль – спринт
классический
стиль – спринт

13

14

0310053611Я 1/0
0310063611Я 1/0
0310233611Я 1/0
0310233611Я 1/0

официальная
тренировка
свободный стиль
10 км

свободный стиль
15 км
эстафета
женщины 01.02
(4 чел. х 3 км)
эстафета
мужчины 01.02
(4 чел. х 5 км)
мужчины 31.01

210 48 45 20/20 5

Количество видов
программы/медалей

8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

5

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

спортивный судей

4

тренеров

Планируемое количество участников
спортивногосоревнования (чел.)

3

спортсменов (муж/жен)

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

2

1

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта
(или федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Место проведения спортивных соревнований
субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование
всероссийского спортивного соревнования

№ п/п

1. Общие сведения о спортивном соревновании

0310153611Я 1/0
0310163611Я 1/0
0310433811Д 1/0
0310243611С 1/0

01.02 день отъезда
230 48 45 20/20 5

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.
2.2 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд соответствующего Федерального округа.
2.3 К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются
мужчины и женщины, имеющие RUS код (активный).
2.4 Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований с учетом действующего листа RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). «Красная группа» состоит из 30 спортсменов.

3. Заявки на участие
3.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда.
Заявка должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
3.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

4. Условия подведения итогов
4.1 В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по занятым местам.
4.2 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится суммированием очков, набранных спортсменами в видах программы чемпионата Федерального округа. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае
равенства количества очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем учитываются
вторые места и в последнюю очередь третьи места.
4.3 Очки в эстафете начисляются согласно приложению. В зачет идут очки, полученные одной командой Субъекта Российской Федерации в соответствии с занятым местом.
4.4 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель
со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
5.1 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами ФЛГР.
32
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5.2 Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
призовые места (1, 2, 3) в командном зачете среди сборных команд субъектов Российской Федерации, награждаются дипломами ФЛГР.
5.3 Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших
1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФЛГР.

6. Условия финансирования
6.1 Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
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ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мужчины и женщины
Юниоры и юниорки (21–23 года)
Юниоры и юниорки (19–20 года)
Юноши и девушки (17–18 лет)
Юноши и девушки (15–16 лет)

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
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Эстафета
400 очков
320 очков
240 очков
200 очков
180 очков
160 очков
144 очка
136 очков
128 очков
124 очка
120 очков
116 очков
112 очков
108 очков
104 очка

Командный спринт
1 место
200 очков
2 место
160 очков
3 место
120 очков
4 место
100 очков
5 место
90 очков
6 место
80 очков
7 место
72 очка
8 место
68 очков
9 место
64 очка
10 место
62 очка
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по лыжным гонкам на 2013 год
1. Адреса организаций, проводящих спортивные соревнования
167023. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 47
Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
Тел.: (821-2) 43-24-16. Факс: (821-2) 43-10-12
e-mail: sport-komi@narod.ru
163000. г. Архангельск, ул. Свободы, 8
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области
Тел./факс (8182) 28-87-97
minmst@dvinaland.ru
165210, Архангельская область, Устьянский район, дер. Кононовская
Спортивно-оздоровительный Комплекс «Малиновка»
8(818-55) 5-15-77
e-mail: malinovka29@rambler.ru
650064. г. Кемерово, Советский проспект, 62
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
Тел.: (3842) 63-76-80, 36-33-10, факс (3842) 58-45-82, 36-26-34
e-mail: depmol@yandex.ru
СК РЖД «Локомотив», Сосновый бульвар, 10
Тел.: (3842) 39-00-20, 39-00-41
184209. Мурманская область г. Апатиты, ул. Победы, 4
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Апатиты.
Тел.: (81555) 7-74-07, 7-51-41, e-mail: atlet@aprec.ru
184500. Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова 19/2,
Тел./Факс (81536) 3-27-15, 7-25-06
e-mail: mur@monch.mels.ru
152920, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Серова, д. 21
Тел.: (4855) 29-01-93, 29-01-95, 29-01-96 факс (4855) 29-01-96,
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
e-mail: sport-ypravlenie@mail.ru
618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, 27
Тел.: (34256) 5-58-30,
e-mail: malkov_syu@chmz.ru
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2-а,
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
Контактные телефоны: (8152) 45-58-17, 45-58-18, 45-58-28, факс 45-90-09.
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191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 22
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга
Тел.: (812) 312-15-41 (с), факс: (812) 315-97-95
184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, 13
Тел.: (81531) 9-45-19, гостиница «Хибины» (81531) 5-89-02
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области,
Тел.: (383-2)22-73-81, факс 22-77-46, 221-38-82 (ШВСМ)
e-mail: upravlenie@nsosport.ru
143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.25А,
Тел.: (495) 562-85-76, факс 562-85-76.
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 34
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
Тел.: (345-2) 690-361 (с) факс: 690-654.
423520, Республика Татарстан, г. Заинск,
Спортивно-оздоровительный центр «Ялта-Зай»,
Тел.: (85558) 5-21-65, факс 5-21-64.
e-mail: yalta-zai@mail.ru

2. Условия проведения соревнований
2.1 При проведении вида программы Скиатлон, допускаются 80 спортсменов.
3. Награждение победителей и призеров
3.1 Иностранные спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях международного календаря FIS, награждаются дипломами ФЛГР.
3.2 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
4. Стартовые взносы
4.1 За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на дополнительную оплату работы судей и призового фонда. Размер дополнительной оплаты
судей определяется главным судьей спортивных соревнований, директором гонки,
представителем организаторов спортивных соревнований при участии технического
делегата.
36
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4.2 На основании решения Президиума ФЛГР от 14.08.2014 года взимается
стартовый взнос для возрастных групп:
– мужчины, женщины,
юниоры, юниорки (19–20 лет, 21–23 года) – 200 (двести) рублей;
– юноши, девушки – 100 (сто) рублей,
за одну дистанцию спортивных соревнований с каждого участника. При проведении спортивного соревнования «81 Праздник Севера» – дисциплина 50 км, взимается взнос – 500 (пятьсот) рублей.
Стартовые взносы вносятся наличными (при наличии кассового аппарата) в
бухгалтерию организаторов спортивных соревнований. Оплата стартовых взносов
осуществляется за счет региональных Федераций лыжных гонок и региональных
отделений ФЛГР или других средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

СПИСОК
Всероссийских соревнований с взиманием стартовых взносов
в спортивном сезоне 2014/2015 гг.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

500 руб.
«81-й Праздник Севера» 50 км
– г. Мурманск
200 руб.
«Кубок Хакасии»
– п. В. Теи, Республика Хакасия
ВС I этап Кубка России
– п. В. Теи, Республика Хакасия
«Кубок Сибири»
– г. Новосибирск
«Сыктывкарская лыжня»
– г. Сыктывкар, Республика Коми
«Приз М. Девятьярова»
– г. Чусовой, Пермский край
Чемпионат Федеральных округов: – г. Рыбинск, Ярославская область
– г. Санкт-Петербург
– г. Заинск, Республика Татарстан
– г. Тюмень
– г. Кемерово
«81-й Праздник Севера»
– г. Мурманск
На призы В. Беляева
– г. Апатиты, Мурманская область
ВС (январь)
– г. Заинск, Республика Татарстан
ВС (февраль)
– г. Рыбинск, Ярославская область
ВС (сентябрь)
– По назначению
ВС
– г. Алдан, Республика Саха (Якутия)
ВС на призы ОАО «Апатит»
– г. Кировск, Мурманская область
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Допуск спортсменов
к участию во всероссийских соревнованиях в сезоне 2014–15 гг.
(Чемпионат России, Финал Кубка России, Первенство России)

Мужчины
Женщины

Мужчины, женщины
Дистанции
RUS пункты
< 75
< 120

Юниоры
Юниорки

Юниоры, юниорки 21–23 года
92–94 г.р.
Дистанции
Спринт
RUS пункты
RUS пункты
< 120
< 190
< 200
< 250

Спринт
RUS пункты
< 125
< 180

Юниоры, юниорки 19–20 лет
95 г.р. и младше
Дистанции
Спринт
RUS пункты
RUS пункты
< 170
< 240
Юниоры
< 260
< 340
Юниорки
Примечание: Допущенные спортсмены имеют право участвовать во всех дисциплинах независимо от допуска (спринт, дистанции).
Первенство России
Юноши, девушки (15–16 лет)
Средний возраст 1999–2000 г.р.
Юноши – 5 спортсменов.
Девушки – 5 спортсменов.
Тренер, представитель – 3 чел.
Дополнительно допускается команды субъектов РФ, занявшие в Первенстве
России 2014 года среди юношей и девушек среднего возраста (15–16 лет) 1–3 место
(без начисления командных очков):
Москва;
Московская область;
Удмуртская республика.
В эстафетную гонку дополнительные команды не допускаются.
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Утверждено на Президиуме ФЛГР 14 августа 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рейтинге российских лыжников-гонщиков
1. Рейтинг российских лыжников-гонщиков (далее – Рейтинг) является информационной системой персональных данных и представляет собой совокупность общедоступных персональных данных лыжников-гонщиков (далее – персональных данных),
принимающих участие в международных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации и
Федерации лыжных гонок России (далее соответственно – соревнования, FIS, ФЛГР),
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических
средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
2. Рейтинг создан исключительно для нужд ФЛГР в целях организации сбора,
систематизации, обработки, хранения, комплектования, учета и использования содержащихся в официальных протоколах соревнований персональных данных российских лыжников-гонщиков.
3. ФЛГР гарантирует использование персональных данных российских лыжников-гонщиков в соответствии с законодательством о персональных данных в Российской Федерации.
4. Задачами Рейтинга являются:
• содействие повышению роста спортивных результатов и достижений у российских лыжников-гонщиков;
• выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших спортсменов в различных группах дисциплин лыжных гонок в соответствии с настоящим положением о
Рейтинге и календарным планом соревнований, включенных в расчет Рейтинга;
• стимулирование субъектов Российской Федерации для развития лыжных гонок.
5. Рейтинг представляет собой список российских лыжников-гонщиков, классифицированных в течение одного спортивного сезона1 в зависимости от мест, занятых ими в международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, разбитых на группы (приложение 1), и таблиц начисляемых очков (приложения 2, 3, 4).
6. Предложения по изменению Рейтинга и внесению в него соответствующих
дополнений могут быть представлены спортсменами, тренерами, специалистами в
области лыжного спорта, а также иными лицами в течение всего спортивного сезона
в письменном виде. Данные предложения должны быть одобрены тренерским советом ФЛГР в конце спортивного сезона и утверждены на президиуме ФЛГР. Действие утвержденных президиумом ФЛГР предложений не может распространяться и
влиять на итоги Рейтинга прошедших спортивных сезонов.
1

ежегодный период времени с 01 июля по 30 июня следующего года (пример:01 июля 2014 года – 30 июня 2015 года).
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7. В соответствии с целями и задачами Рейтинг делится на три вида:
• дистанционный (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных гонках,
включая персьют и гонки с общим стартом);
• спринтерский (в зачет идут очки, полученные в финалах индивидуальных
спринтерских гонок);
• общий зачет (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных гонках, включая
персьют, гонки с общим стартом и в финалах индивидуальных спринтерских гонок).
8. Подведение итогов Рейтинга осуществляется по окончании спортивного сезона
по возрастным категориям в соответствии с Правилами соревнований по лыжным
гонкам (все спортсмены разделены на четыре группы:
• «основной возраст» – мужчины и женщины основного возраста;
• «молодежь» до 23 лет – юниоры и юниорки (21–23 года);
• «юниоры» – юниоры и юниорки (19–20 лет);
• «юноши» – юноши и девушки (до 18 лет). 17–18 лет.
9. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов основного возраста, молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок, юношей и девушек.
10. В случае участия спортсменов молодежного возраста до 23 лет в соревнованиях старшей возрастной категории (основного возраста) данным спортсменам
очки начисляются на общих основаниях так же, как и для спортсменов основного
возраста. Полученные в таких соревнованиях очки не прибавляются к очкам, заработанным в соревнованиях для молодежного возраста. Данное правило распространяется на все случаи участия спортсменов младших возрастных категорий в соревнованиях старших возрастных категорий.
11. Критерием Рейтинга являются очки, начисляемые спортсменам в соревнованиях в соответствии с занятыми местами и прилагаемыми таблицами начисления очков.
12. В общий зачет Рейтинга спортсменам идут все очки, полученные ими за
участие в соревнованиях, включенных в Календарный план рейтинговых соревнований ФЛГР (далее – КПРС), утверждаемый ежегодно в начале спортивного сезона, а
также очки, начисленные за выступление в Суперкубке России по лыжным марафонам (общий зачет) в соответствии с приложением 3.
13. Все соревнования, включенные в КПРС, разделены на три группы в зависимости от уровня конкуренции и предполагаемого состава участников (приложение 1).
14. В зависимости от указанной группы начисление очков в соревнованиях
имеет соответствующую степень дифференциации (приложение 2).
15. При проведении длинных дистанций с масс – стартом, на промежуточных
финишах присваиваются рейтинговые очки:
1 место – 15 очков, 2 место – 12 очков, 3 место – 10 очков, 4 место – 8 очков,
5 место – 6 очков, 6 место – 5 очков, при условии окончания дистанции.
Дистанция
Кол-во промежуточных финишей
30 км
2
50 км
3
70 км
4
40
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16. Очки в соревнованиях начисляются в соответствии с официальным итоговым протоколом результатов соревнований всем спортсменам, попавшим в зону
начисления очков.
17. Рейтинг публикуется ежегодно на сайте ФЛГР в сети Интернет по окончании спортивного сезона не позднее 15 мая каждого года.
18. По итогам Рейтинга подводится комплексный зачет по лыжным гонкам
среди субъектов Российской Федерации (далее – Рейтинг среди субъектов Российской Федерации).
19. Итоги Рейтинга среди субъектов Российской Федерации подводятся по результатам выступления спортсменов в следующих соревнованиях:
• Чемпионат мира (все дисциплины);
• Чемпионат России (все дисциплины);
• Кубок России (индивидуальные гонки);
• первенство России среди юниоров 21–23 года (все дисциплины);
• первенство России среди юниоров 19–20 лет (все дисциплины);
• этапы Кубка Мира (индивидуальные гонки);
• «Tour de Ski» (общий зачет);
• первенство мира среди молодежи до 23 лет (все дисциплины),
• первенство мира среди юниоров и юниорок (все дисциплины);
• чемпионат федерального округа (1–3 место в командном зачете: 1 место –
300 очков; 2 место – 200 очков; 3 место – 100 очков).
20. Победитель общего Рейтинга среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсменам, представляющим данный субъект.
21. В случае параллельного зачета начисленные спортсмену очки делятся в
равных долях и начисляются субъектам Российской Федерации, которых представляет данный спортсмен.
22. В случае равенства количества очков у двух или более субъектов Российской Федерации, преимущество дается тому субъекту Российской Федерации,
спортсмены которого имеют больше первых, вторых, третьих мест.
23. Субъект Российской Федерации – победитель в комплексном зачете награждается кубком и дипломом первой степени. Субъект Российской Федерации, занявшие 2–6 места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
24. В целях своевременной и качественной подготовки Рейтинга официальные
протоколы результатов каждого дня соревнований, оформленные в соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам, должны быть в тот же день отправлены техническим делегатом соревнований в адрес ФЛГР по факсу и в электронном виде в формате MS Excel по адресу: info@flgr.ru, belomestnov64@mail.ru, Беломестнову И.В.
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Приложение 1

Перечень соревнований по лыжным гонкам, разбитых
на группы в зависимости от уровня конкуренции
и планируемого состава участников
Наименование
Групгруппы
па
соревнований

42

Сокращенное
наименование

1

Международные

FIS

2

Всероссийские I

ВС I

3

Всероссийские II

ВС II

4

Всероссийские III

ВС III

Соревнования
– Чемпионат мира;
– Кубок мира (кроме гонок мини тура,
г. Лиллехамер, Тур де ски);
– Первенство мира среди молодежи до 23 лет;
– Первенство мира среди юниоров.
– Кубок мира (только гонки мини тура,
г. Лиллехамер, Тур де ски);
– Чемпионат России;
– Кубок Восточной Европы;
– Финал Кубка России;
– Всероссийские соревнования среди юниоров
21–23 года, 19–20 лет (декабрь, г. Сыктывкар);
– Первенство России среди юниоров
21–23 года;
– Первенство России среди юниоров
19–20 лет;
– VII зимняя Спартакиада учащихся
(финал), прилож. №3;
– Первенство России (юноши и девушки среднего возраста), прилож. №3.
– II этап Кубка России (общий зачет)
– Этапы Кубка России (кроме II этапа);
– Всероссийские соревнования среди
юношей и девушек старшего возраста
(декабрь 2014 года), прилож. №3.
– II этап Кубка России
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Приложение 2

Таблица начисления очков
в соревнованиях по лыжным гонкам
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Очки
FIS
200
160
120
100
90
80
72
68
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Очки
ВС I
100
80
60
50
45
40
36
34
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Очки
ВС II
50
45
40
37
34
31
28
25
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Очки
ВС III
30
26
23
21
19
17
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Приложение 3

Таблица начисления очков в соревнованиях
для возрастной группы «юноши и девушки»
Занятое
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Очки
ВС I
80
75
71
67
64
61
58
56
54
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Очки
ВС II
60
55
51
47
44
41
38
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Занятое
место
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Очки
ВС I
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Очки
ВСII
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Утверждено на Президиуме ФЛГР 14 августа 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
рейтинговых соревнований ФЛГР
на спортивный сезон 2014–2015 гг.
№

Наименования
Место
спортивного соревнования
проведения
Основной возраст (24 года и старше)

1 Чемпионат мира

г. Фалун (Швеция)

Сроки
проведения
18 февраля – 1 марта
2015 г.

2 Этапы Кубка мира
3 «Tour de Ski»
4 Чемпионат России

5 Кубок Восточной Европы

д. Кононовская
Архангельская область,
г. Апатиты,
г. Мончегорск
Мурманская область
п. Вершина Теи
Республика Хакасия,
г. Красногорск
Московская область,
г. Рыбинск
Ярославская область

20–29 марта 2015 г.
11 апреля 2015 г.
12 апреля 2015 г.
14–19 ноября 2014 г.
23–28 декабря 2014 г.
24 февраля – 1 марта
2015 г.

6 Этапы Кубка России
1
2
3
1
2
3

1
2
1

Юниоры, юниорки (21–23 года)
г. Сыктывкар
Всероссийские соревнования
10–16 декабря 2014 г.
Республика Коми
Первенство мира
Алматы (Казахстан)
1–8 февраля 2015 г.
д. Кононовская
Первенство России
16–21 февраля 2015 г.
Архангельская область
Юниорки, юниоры (19–20 лет)
г. Сыктывкар
Всероссийские соревнования
10–16 декабря 2014 г.
Республика Коми
Первенство мира
Алматы (Казахстан)
1–8 февраля 2015 г.
г. Тюмень,
10–17 марта 2015 г.
г. Апатиты,
9 апреля 2015 г.
Первенство России
г. Мончегорск
10 апреля 2015 г.
Мурманская область
Девушки и юноши старшего возраста (17–18 лет)
г. Сыктывкар
Всероссийские соревнования
3–7 декабря 2014 г.
Республика Коми
VII зимняя Спартакиада учащихся (финал)
г. Тюмень
2–7 марта 2015 г.
Девушки и юноши среднего возраста (15–16 лет)
г. Рыбинск
Первенство России
10–15 февраля 2015 г.
Ярославская область
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
спортивных мероприятий Российского любительского
лыжного союза на зимний сезон 2014–2015 гг.
№
Наименование
п/п
1. Первенства и Кубки территорий
1.1 Кубок Центра России
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
3.
4.
5
1.
3.

Сроки

Место
проведения

Ответственные

19.12–21.12 г. Пестово,
2014 г.
Новгородской обл.
17.01–18.01 г. Москва,
Ромашково
23.01–25.01 г. Арсеньев,
Приморский край
30.01–01.02 п. Малиновка,
Архангельской обл.
06.02–08.02 г. Воронеж

В. Васильев
Н. Большаков
Первенство г. Москвы
А. Фазлуллин
и области
Н. Чижова
Первенство ДВФО
А. Столбов
Е. Никитина
Первенство
В. Курочкин
Северо-Запада России
Л. Кенарева
Первенство
П. Брязгунов
Центра России
3. Мерлева
Первенство Поволжья
13.02–15.02 г. Заинек,
Э. Галеев
Респ. Татарстан
Р. Гизатуллин
19.02–23.02 г. Екатеринбург,
В. Лафин,
Кубок России
УСБ «Динамо»
Н. Шеин
среди любительских клубов
06.02–08.02 г. Ачинск,
Н. Большаков
Первенство Сибири
Красноярский край Л. Захаров
11.03–22.03 г. Сыктывкар,
В. Курочкин
Кубок Мира Мастеров
Республика Коми
М. Черненькая
(Чемпионат Мира
В. Старцев
среди любителей)
28.03–29.03 Верхошижемье,
В. Крутихин
Первенство России
Кировской обл.
Н. Метелева
по марафону
РЛЛС обеспечивает информационную поддержку следующим марафонам:
Кубок «Лыжные
По отдельному положению
Г. Кадыков
марафоны России» среди
и календарю
В. Курочкин
любителей по группам
Марафон
20.04. Петропавловск-Камчатский А. Мирошниченко
«Авачинская лыжня»
Сайт www.rils.ru, Электронная почта yanochkin@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
О всероссийском соревновании по лыжным гонкам
Кубок «Лыжные марафоны России»
среди любителей / Russialoppet Masters Cup 2015
Календарь соревнований
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
23-й Московский
классический марафон
имени Владимира Кузина
и Любови Барановой (Козыревой)
17-й Токсовский лыжный
марафон
19-й Дубненский лыжный
марафон «Николов перевоз»
6-й Красногорский марафон
Ивана Утробина
32-й Воронежский лыжный
марафон памяти Ю. Лопатина
36-й лыжный марафон
«Азия-Европа-Азия»
28-й Тольяттинский лыжный
марафон
3-й лыжный марафон
«Невская классика»
32-й Международный лыжный
марафон «Европа – Азия»

10 22-й Битцевский марафон
11– 8-й Международный Деминский
12 лыжный марафон
13 44-й Лыжный марафон МВТУ
35-й большой альпинистский
14
марафон
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Место

Дата

Москва

25.01.15

Санкт-Петербург 07.02.15
Дубна,
14.02.15
Московская обл.
Красногорск,
22.02.15
Московская обл

Основная
Стиль
дистанция
50 км М
30 км Ж

КЛ

50 км

СВ.

50 км

СВ

50 км

СВ

Воронеж

22.02.15

50 км М
38 км Ж

СВ

Новоуральск

28.02.15

50 км

КЛ

Тольятти

01.03.15

50 км М
35 км Ж

СВ

50 км

КЛ

53 км

СВ

Санкт-Петербург 01.03.15
Екатеринбург

07.03.15

Москва

08.03.15

Москва

51 км М
34 км Ж
14.03.15
50 км
15.03.15
50 км
15.03.15
50 км

СВ
КЛ
КЛ

Иркутск

15.03.15

КЛ

Рыбинск

52 км

СВ
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№

Название

9-й весенний марафон МГУ
им. М.В. Ломоносова
46-й Зеленогорский
16
лыжный марафон «Прибой»
42-й Мурманский лыжный
17 марафон 81 международного
Праздника Севера
15

18-й лыжный марафон
18
«Кубок Устьи»
26-й лот-марафон «Мяо-Чан»
на призы Ю. Чепаловой
20 3-й Югорский лыжный марафон
22-й Авачинский
21
лыжный марафон
13-й Байкальский
22
лыжный марафон
19

Место

Дата

Основная
Стиль
дистанция

Головино,
21.03.15
Московская обл

50 км

СВ

Санкт-Петербург 22.03.15

50 км

СВ

28.03.15

50 км

СВ

04.04.15

50 км

КЛ

05.04.15

50 км

СВ

11.04.15

50 км

СВ

19.04.15

60 км

СВ

25.04.15

50 км

СВ

Мурманск
Малиновка,
Архангельская
обл.
Комсомольскна-Амуре
Ханты-Мансийск
ПетропавловскКамчатский
Максимиха,
р. Бурятия

Зачетными для мужчин и женщин являются дистанции, указанные в соответствующих
столбцах.
Разделение марафонов RussiaLoppet на регионы
– Центральный:
– Северо-Западный:
– Приволжский:
– Южный
– Уральский:
– Сибирский:
– Дальневосточный:

(Москва, Московская обл.)
(Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельская обл.)
(Тольятти, Рыбинск)
(Воронеж)
(Новоуральск, Екатеринбург)
(Иркутская обл., Ханты-Мансийск, республика Бурятия)
(Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский)

Участник Кубка «Лыжные марафоны России»
среди любителей
Участником розыгрыша Кубка «Лыжные марафоны России» среди любителей /
RussiaLoppet Masters Cup считается спортсмен:
– закончивший дистанцию не менее чем в двух регионах
– имеющий Паспорт RussiaLoppet
К участию в Кубке допускаются спортсмены, достигшие 18-летнего возраста к
31.12.2014.
48

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ

Подведение итогов
Победители определяются по возрастным группам:
Мужчины
Обозначение
группы

Возраст
(лет)

ММ
М0
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М10
М11
М12

18–19
20–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89

Женщины
Год рождения
Обозначение
на сезон
группы
2015 г.
1996–1995
ЖМ
1994–1985
Ж0
1984–1980
Ж1
1979–1975
Ж2
1974–1970
Ж3
1969–1965
Ж4
1964– 1960
Ж5
1959–1955
Ж6
1954–1950
Ж7
1949–1945
Ж8
1944–1940
Ж9
1939–1935
Ж10
1934–1930
Ж11
1929–1925
Ж12

Возраст
(лет)
18–19
20–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89

Год рождения
на сезон
2015 г.
1996–1995
1994–1985
1984–1980
1979–1975
1974–1970
1969–1965
1964– 1960
1959–1955
1954–1950
1949–1945
1944–1940
1939–1935
1934–1930
1929–1925

Возраст участников определяется на 31 декабря 2014 г.
Пример расчёта: участник 1974 года рождения Возраст = 2014– 1974 = 40 лет.
Победитель Кубка «Лыжные марафоны России» / RussiaLoppet Masters Cup в возрастной группе определяется по наибольшей сумме очков, набранной в 3-х зачетных
этапах из 22-х.
Финиширующим участникам начисляются зачетные очки по следующей формуле:
R участника = [2 – (tх / tо)] x 1000
где tх – время участника;
tо – время лидера в возрастной группе.
Один лучший из результатов, показанных участником соревнования на марафонах,
входящих в календарь командного кубка: «Николов Перевоз», Воронежский,
«Невская классика», «Европа – Азия», Деминский, Праздник Севера, Югорский, Авачинский, является обязательным к включению в число 3-х зачетных.
Если участник соревнования не принимал участие ни в одном из марафонов: «Николов Перевоз», Воронежский, «Невская классика», «Европа – Азия», Деминский, Праздник Севера, Югорский, Авачинский, то при расчете его суммы зачетных очков в качестве лучшего результата на этих этапах ставится нуль.
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В случае равенства зачетных очков между несколькими участниками в одной возрастной группе, победитель (или лидер) и последующие места участников соревнования определяется:
а) по наибольшему количеству побед в группе на этапах соревнования;
б) по наибольшему числу завоеванных вторых мест, третьих и т.д.
в) в случае равенства по всем этим показателям победитель (лидер) и последующие
места участников соревнования определяется по лучшему месту, завоеванному в
последней очной гонке.
Кубками награждаются победители и призеры в каждой возрастной группе. Награждение проводится в рамках ежегодного награждения мастеров Russialoppet. В случае
неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в распоряжении
организаторов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О всероссийском массовом многоэтапном соревновании
по лыжным гонкам Суперкубок России
по лыжным марафонам / Russialoppet SkiGo Cup 2015
Календарь соревнований
Название
1
2
3
4
5
6

19-й Дубненский
лыжный марафон
«Николов Перевоз»
32-й Международный
лыжный марафон
«Европа – Азия»
8-й Международный
Деминский лыжный
марафон Worldloppet
42-й Мурманский лыжный
марафон 81-го международного
Праздника Севера
3-й Югорский
лыжный марафон
22-й Авачинский
лыжный марафон

Место

Дата

Дист. Дист. Стиль
муж. жен.

Дубна,
14.02.15 50 км 50 км
Московская обл.

Св.

Екатеринбург

07.03.15 53 км 53 км

Св.

Рыбинск

14.03.15 50 км 50 км

Св.

Мурманск

28.03.15 50 км 50 км

Св.

Ханты11.04.15 50 км 50км
Мансийск
Петропавловск19.04.15 60 км 60 км
Камчатский

Св.
Св.

Участники
Участником Суперкубка России по лыжным марафонам считается спортсмен, набравший очки в одной из гонок-этапов и имеющий паспорт Russialoppet.
К участию в Суперкубке не допускаются спортсмены, не достигающие к 31.12.2014
18-летнего возраста.
Подведение итогов
Итоги Суперкубка России по лыжным марафонам подводятся по наибольшей сумме
очков, набранной спортсменом в этапах соревнования.
Очки начисляются первым 50-ти финиширующим у мужчин и женщин по следующей таблице:
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Место Очки
1
200
2
170
3
140
4
120
5
100
6
95
7
90
8
85
9
80
10
75

Место Очки
11
70
12
66
13
62
14
58
15
54
16
50
17
47
18
44
19
41
20
38

Место Очки
21
35
22
33
23
31
24
29
25
27
26
25
27
24
28
23
29
22
30
21

Место Очки
31
20
32
19
33
18
34
17
35
16
36
15
37
14
38
13
39
12
40
11

Место Очки
41
10
42
9
43
8
44
7
45
6
46
5
47
4
48
3
49
2
50
1

В случае одновременного финиша двух и более участников очки за занятые ими
места складываются и делятся поровну (например, при «ничье» между 1-м и 2-м
местом оба участника получают по (200+170)/2=185 очков).
Участник, финишировавший с отставанием от времени победителя гонки более, чем
на 20%, не получает очков в зачет Суперкубка России по лыжным марафонам.
В случае равенства зачетных очков между несколькими участниками, победитель
(или лидер) и последующие места участников соревнования определяется:
1. по наибольшему количеству побед на этапах соревнования;
2. по наибольшему числу завоеванных вторых мест, третьих и т.д.
в случае равенства по всем этим показателям победитель (лидер) и последующие
места участников соревнования определяется по лучшему месту, завоеванному в
последней очной гонке.
Кубками и призами награждаются победители и призеры у мужчин и женщин. Церемония награждения производится по окончании цветочного награждения абсолютных победителей Авачинского марафона. В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в распоряжении организаторов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О всероссийском соревновании по лыжным гонкам
Кубок «Лыжные марафоны России» среди любительских команд /
Russialoppet Masters Team Cup 2015
Календарь
Название
1
2
3
4
5

6
7
8

19-й Дубненский
лыжный марафон
«Николов Перевоз»
32-й Воронежский
лыжный марафон
памяти Ю. Лопатина
3-й лыжный марафон
«Невская классика»
32-й Международный
лыжный марафон
«Европа – Азия»
8-й Международный
Деминский лыжный
марафон Worldloppet
42-й Мурманский
лыжный марафон 81-го
международного
Праздника Севера
3-й Югорский
лыжный марафон
22-й Авачинский
лыжный марафон

Место

Дата

Дист. Дист. Стиль
муж. жен.

Дубна,
Московская обл.

14.02.15 50 км 50 км

Св.

Воронеж

22.02.15 50 км 38 км

Кл.

Санкт-Петербург

01.03.15 50 км 50 км

Св.

Екатеринбург

07.03.15 53 км 53 км

Св.

Рыбинск

14.03.15 50 км 50 км

Св.

Мурманск

28.03.15 50 км 50 км

Св.

Ханты-Мансийск

11.04.15 50 км 50км

Св.

ПетропавловскКамчатский

19.04.15 60 км 60 км

Св.

Команда-участник
Участником Russialoppet Masters Team Cup считается команда:
– приславшая в оргкомитет Russialoppet заявку не позднее 10.02.2015
– состоящая из не более 10 спортсменов любого пола и возраста
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Участник
Участником Russialoppet Masters Team Cup считается спортсмен:
– закончивший дистанцию не менее чем в двух этапах соревнования
– имеющий Паспорт RussiaLoppet
К участию в Кубке допускаются спортсмены, достигшие 18-летнего возраста к
31.12.2014.
Подведение итогов
Команда-победитель соревнования определяется по наибольшей сумме очков, набранной во всех этапах соревнования.
Результат каждого участника команды на отдельном этапе определяются в рамках
соответствующей возрастной группы:
Мужчины
Год
Обозначение
рождения Обозначение
Возраст (лет)
группы
на сезон
группы
2015 г.
18–19
1996–1995
ММ
ЖМ
20–29
1994–1985
М0
Ж0
30–34
1984–1980
М1
Ж1
35–39
1979–1975
М2
Ж2
40–44
1974–1970
М3
Ж3
45–49
1969–1965
М4
Ж4
50–54
1964– 1960
М5
Ж5
55–59
1959–1955
М6
Ж6
60–64
1954–1950
М7
Ж7
65–69
1949–1945
М8
Ж8
70–74
1944–1940
М9
Ж9
75–79
1939–1935
М10
Ж10
80–84
1934–1930
М11
Ж11
85–89
1929–1925
М12
Ж12

Женщины
Возраст
(лет)
18–19
20–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89

Год
рождения
на сезон
2015 г.
1996–1995
1994–1985
1984–1980
1979–1975
1974–1970
1969–1965
1964– 1960
1959–1955
1954–1950
1949–1945
1944–1940
1939–1935
1934–1930
1929–1925

Возраст участников определяется на 31 декабря 2014 г.
Пример расчёта: участник 1974 года рождения Возраст = 2014–1974 = 40 лет
Финиширующим участникам начисляются зачетные очки по следующей формуле:
R участника = [2 – (tх / tо)] x 1000
где tх – время участника;
tо – время лидера в возрастной группе.
Командный зачет на данном марафоне производится по сумме 4-x лучших по количеству очков результатов, показанных членами команды-участницы.
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В случае равенства зачетных очков между несколькими командами-участниками
победитель (или лидер) и последующие места команд-участников соревнования
определяется:
а) по наибольшему количеству побед на этапах соревнования;
б) по наибольшему числу завоеванных вторых мест, третьих и т.д.
в) в случае равенства по всем этим показателям победитель (лидер) и последующие
места команд-участников соревнования определяется по лучшему месту, завоеванному в последней очной гонке.
Кубками награждаются команда-победитель и команды-призеры. Награждение
проводится в рамках церемонии официального награждения победителей Авачинского марафона.
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Календарь Всероссийских
соревнований на 2015 год
№

Наименование
соревнований

1

«Лыжня Приморья»

3–18 января

2

«Дальневосточные надежды»

6–18 января

3

Лыжня России

8 февраля

4

Чемпионат МВД России

10–14 февраля

5

Всероссийские соревнования
«Ижевская лыжня-2015»

15 февраля

6

7
8
9

Всероссийский турнир на призы
шестикратной Олимпийской
чемпионки Любови Егоровой
Всероссийские соревнования
на призы Почетного гражданина
Томской области, Олимпийской
чемпионки Натальи Барановой
Всероссийские соревнования
на призы ЗТР Н.Н. Буслаева
Всероссийские соревнования
«Пионерская правда»

Всероссийские соревнования
10 на призы Олимпийской
чемпионки ЗМС Е. Вяльбе
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Сроки
проведения

Место
проведения
г. Арсеньев
Приморский край
г. Арсеньев
Приморский край
Субъекты РФ
г. Ижевск
Удмуртская
Республика
г. Ижевск
Удмуртская
Республика

20–22 февраля

г. Северск
Томской обл.

23–27 марта

г. Томск

17–19 апреля

г. Алдан

26–31 марта

г. Первоуральск
Свердловская
область

11–12 апреля

г. Магадан
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