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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 

на призы ЗМС М.Девятьярова 
(Кубок России - 2019, II этап сезона 2018-2019 гг.)

Мини -  тур

1. Общие положения
1.1. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы ЗМС 

М.Девятьярова (Кубок России - 2019, II этап сезона 2018-2019 гг.), Мини -  тур 
проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России, календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского муниципального района на 
2018 год.

1.2. Целями и задачами соревнований являются:
- популяризация и развитие вида спорта "лыжные гонки";
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся лыжными 

гонками;
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Классификация соревнований
2.1 .Соревнования являются открытыми, личными.
2.2. Статус соревнований -  всероссийский, рейтинговые.



3. Сроки и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся с 12 по 16 декабря 2018 года.
3.2.Место проведения соревнований: Пермский край, г. Чусовой, 

ул. Лысьвенская, 105 (л/б «Металлург»).

4. Организация соревнований
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, ООО ’’Федерация лыжных гонок России", РОО "Пермская краевая 
спортивная федерация лыжных", АО "Чусовской металлургический завод", МОО 
"Федерация лыжных гонок Чусовского муниципального района".

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию:

Главный судья соревнований - Лобанов М.Н., судья ВК
Директор гонки - Безматерных А.В. (г. Чусовой, Пермский

край)
Технический делегат - назначается Международной Федерацией

лыжных видов спорта (FIS).

5. Участники соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда, активный FIS код.
5.2. Спортсмены 2003 года рождения и моложе к соревнованиям не 

допускаются.

6. Программа соревнований

12 декабря 2018г. -  День приезда, заседание комиссии по допуску.
13 декабря 2018 г. - Индивидуальный спринт 1,33 км. Свободный стиль.
14 декабря 2018 г.- Индивидуальная гонка 10/15 км. Свободный стиль.
15 декабря 2018 г. — Официальная тренировка.
16 декабря 2018 г. -Персьют 10/15км. Классический стиль.

6.1. Порядок старта 16 декабря 2018 года определяется по сумме времени двух 
дней соревнований (минус бонусные секунды, полученные в спринте (в 
соответствии с итоговым протоколом)).

6.2. Место, занятое в итоговом протоколе спринта, позволяет получить 
бонусные секунды, представленные в таблице.



Таблица начисления бонусных секунд за место занятое  в 
_________________________ спринте:______________________________

1 место 60 секунд 16 место 15 секунд
2 место 56 секунд 17 место 14 секунд
3 место 52 секунды 18 место 13 секунд
4 место 48 секунд 19 место 12 секунд
5 место 44 секунды 20 место 11 секунд
6 место 42 секунды 21 место 10 секунд
7 место 40 секунд 22 место 9 секунд
8 место 38 секунд 23 место 8 секунд
9 место 36 секунд 24 место 7 секунд
10 место 34 секунды 25 место 6 секунд
11 место 32 секунды 26 место 5 секунд
12 место 30 секунд 27 место 4 секунды
13 место 18 секунд 28 место 3 секунды
14 место 17 секунд 29 место 2 секунды
15 место 16 секунд 30 место 1 секунда

6.3. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с 
учетом действующего листа FIS/RUS пунктов и "Красной группы”. "Красная 
группа" состоит из 30 спортсменов.

7. Определение победителя соревнований
7.1. Победитель и призеры определяются по занятым местам в каждом виде 

программы, а также за "чистое время", показанное в спортивной дисциплине 
"Персьют".

7.2. Победитель и призеры Мини -  тура определяются порядком прибытия на 
финиш в последний день соревнований (Персьют) II этапа Кубка России сезона 2018 
-2019 года.

8. Порядок начисления рейтинговых очков на П этапе Кубка России
сезона 2018 -  2019 года

8.1. За каждый вид программы спортсмены получают рейтинговые очки в 
соответствии с Положением о рейтинге, группа соревнований -  ВС III.

8.2. Победитель и призеры II этапа Кубка России (Мини-тура) получают 
рейтинговые очки в соответствии с Положением о рейтинге, группа соревнований — 
ВС I.

9. Условия приема участников и заявок
9.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной



федерации (при ее наличии), представляются в комиссию по допуску в день 
приезда.

Официальная 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.

9.2 К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

9.3 Технические заявки на участие должны быть предоставлены в главную 
судейскую коллегию до 15:00 часов 12 декабря 2018 года.

9.4 Все вопросы, связанные с организацией соревнований, допуском команд 
и участников находятся в компетенции ГСК, которая руководствуется настоящим 
положением и правилами соревнований по лыжным гонкам.

9.5 Размещение в гостинице "Чусовская", санатории-профилактории АО 
"Чусовской металлургический завод" и других объектах размещения 
осуществляется участниками соревнований самостоятельно.

9.6 Контактные телефоны:
(34256) 5-58-30 - отдел физической культуры и спорта администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края;
8 922 246 81 86 -  директор л/б "Металлург" Безматерных Александр 

Валерьевич, email: LyznayaBazaChusovoy@yandex.ru.

10. Финансовое обеспечение соревнований
10.1. Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с 
Порядком финансирования за счет средств краевого 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 (ЕКП) и Календарный 
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края.

10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований, осуществляется за счет средств АО "Чусовской металлургический 
завод", Отдела физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края выделенных на реализацию 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края".

10.3. Взимается стартовый взнос в размере 200 рублей с участника 
соревнований за один соревновательный день.

10.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 
организации.

mailto:LyznayaBazaChusovoy@yandex.ru


11. Награждение
11.1. Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и призами.

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
12.1. При проведении официальных спортивных или физкультурных 

мероприятий на объектах спорта, включенных во всероссийский реестр объектов 
спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЭ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", обеспечение участников и 
зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 353, а также 
правил соревнований по лыжным видам спорта.

12.2. 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.

12.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 
134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне".

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и
тренеров


