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№ 
Наименование  
соревнований 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Главный  
судья 

Главный 
секретарь 

Технический 
делегат 

1 
IV этап Кубка России  
2022 года 

12 – 16 января 
д. Кононовская,  
Архангельская область 

Пеньевской А.Б. Новоселова Н.Н. 1. Беломестнов И.В. 
2. Кузнецов А.Н. 

2 
Всероссийские соревнования 
(отборочные среди 
юниоров 21-23 года) 

17 – 18 января 
д. Кононовская,  
Архангельская область 

Пеньевской А.Б. Новоселова Н.Н. 1. Беломестнов И.В. 
2. Кузнецов А.Н. 

3 

II этап XI Спартакиады 
учащихся  
Первенство федеральных 
округов 

18 – 24 января 

г. Сыктывкар(СЗФО) 
 
г. Сыктывкар (ЦФО) 
 
г. Тюмень, 
 
п. В. Теи, 
 
г. Ижевск, 
 
г. Южно-Сахалинск 

Гайдаржи Ю.К. 
 
Сагайдак С.Л. 
 
Мещеряков В.В. 
 
Авербах В.С. 
 
Князев А.П. 
 
Ишкинин Д.М. 

Шрейдер М.В. 
 
Сагайдак Я.В. 
 
Мещерякова С.Н. 
 
Лиханова Е.Н. 
 
Аникеева Т.П. 
 
Гринчак М.Н. 

1. Озеров В.А. 
2. Сколота М.В. 
1. Озеров В.А. 
2. Сколота М.В. 
1. Веденин В.В. 
2. Махт В.К. 
1. Балясников В.Г. 
2.  
1. Летавин В.В. 
2.  
1. Голубков Л.В. 
2. Арсеньев А.И. 

4 Первенство России 25 – 30 января 
с/п Чепецкое,  
Кировская область 

Обухов И.Ю. Трушкова Н.М. 1. Веденин В.В. 
2. Беломестнов И.В. 

5 
Чемпионат федеральных 
округов 

1 – 6 февраля 

г. Сыктывкар, 
 
г. Тюмень, 
 
г. Красноярск, 
 
г. Красногорск, 
 
с/п Чепецкое 

Гайдаржи Ю.К. 
 
Рожицын А.С. 
 
Авербах В.С. 
 
Карцев А.Е. 
 
Зыков И.Ю. 

Шрейдер М.В. 
 
Махт К.О. 
 
Яновская Г.А. 
 
Аникеева Т.П. 
 
Трушкова Н.М. 

 1. Беломестнов И.В. 
2. Сагайдак С.Л. 
1. Кузнецов А.Н. 
2. Махт В.К. 
1. Балясников В.Г. 
2. Голубков Л.В. 
1. Озеров В.А. 
2. Игнатов С.Н. 
1. Чуранов В.Л. 
2. 

6 
Всероссийские соревнования 
«Приз ЗМС Ф.П. Симашева» 

9 – 13 февраля 
г. Заинск, 
Республика Татарстан 

Шеболкин Е.В. Кудряшова Е.В. 1. Махт В.К. 
2. Сагайдак С.Л. 

7 
Всероссийские  
соревнования (FIS) 

10 – 13 февраля 
г. Красногорск, Московская 
область 

Озеров В.А. Миллер Е.А. 1. Голубков Л.В. 
2. Беломестнов И.В. 

8 Первенство России 15 – 20 февраля 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Лихачев Ю.В. Елькина О.Р. 1. Озеров В.А. 
2. Сколота М.В. 

9 
Финал Кубка России 
(V этап Кубка России 2022 г) 

22 – 27 февраля 
г. Тюмень, 
Тюменская область 

Махт В.К. Варламова О.В. 1. Беломестнов И.В. 
2. Думин И.А. 

10 
XI Зимняя Спартакиада 
учащихся (финал) 

1 – 7 марта 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Сагайдак С.Л. Сагайдак Я.В. 1. Озеров В.А. 
2. Балясников В.Г. 

11 Первенство России 10 – 15 марта 
с/п Чепецкое, Кировская 
область 

Обухов И.Ю. Трушкова Н.М. 1. Арсеньев А.И. 
2. Озеров В.А. 

12 Чемпионат России 25 марта – 3 апреля 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Сагайдак С.Л. Елькина О.Р. 1. Беломестнов И.В. 
2. Григорьев В.А. 

13 
Всероссийские соревнования 
«Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» 

15 – 20 марта 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Чарин Н.И. Сагайдак Я.В. 1. Чуранов В.Л. 
2.  

14 
Всероссийские соревнования 
«87 Праздник Севера» 

22 – 24 марта 
г. Мурманск Мурманская 
область 

Швец В.П. Косорыгина Л.Г. 1. Чуранов В.Л. 
2. Игнатов С.Н. 

15 
Всероссийские  
соревнования 

4 – 5 апреля 
г. Апатиты, 
Мурманская обл. 

Смолко Е.В. Косорыгина Л.Г. 1. Голубков Л.В. 
2. Чуранов В.Л. 

16 Первенство России 6 – 7 апреля 
г. Апатиты, 
Мурманская обл. 

Смолко Е.В. Косорыгина Л.Г. 1. Чуранов В.Л. 
2. Голубков Л.В. 

17 Первенство России 7 – 8 апреля 
г. Мончегорск, 
Мурманская обл. 

Швец В.П. Шадрина Е.В. 1. Веденин В.В. 
2. Кокшаров А.Н. 

18 Чемпионат России 8 – 9 апреля 
г. Апатиты, 
Мурманская обл. 

Смолко Е.В. Косорыгина Л.Г. 1. Чуранов В.Л. 
2. Голубков Л.В. 

19 Чемпионат России 9 – 10 апреля 
г. Мончегорск, 
Мурманская обл. 

Швец В.П. Шадрина Е.В. 1. Веденин В.В. 
2. Кокшаров А.Н. 

20 
Всероссийские соревнования 
«Хибинская весна» 

13 – 14 апреля 
г. Кировск, 
Мурманская обл. 

Румянцева Н.В. Шадрина Е.В. 1. Григорьев В.А. 
2. Кузнецов А.Н. 

21 
Чемпионат России 
(лыжероллеры) 

2 – 8 августа 
г. Бутурлиновка  
Воронежская область 

Баркалов Н.А. Миллер Е.А. 1. 
2.  

22 
Первенство России 
(Лыжероллеры) 

27 июля – 1 августа 
г. Санкт-Петербург Верещагин П.А. Миллер Е.А. 1. 

2. 
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№ 
Наименование  
соревнований 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Главный  
судья 

Главный 
секретарь 

Технический 
делегат 

23 
Всероссийские  
соревнования 

9 – 12 сентября 
По назначению   1. 

2.  

24 
Кубок России (финал) 
(Лыжероллеры) 

27 сентября – 2 октября 
г. Заинск, 
Республика Татарстан 

Шеболкин Е.В. Кудряшова Е.В. 1. 
2.  

25 
Всероссийские  
соревнования 

28 – 30 октября 
г. Алдан, 
Республика Саха (Якутия) 

Трофимов А.И. Пономаренко А.Ю. 1. 
2.  

26 
Всероссийские  
соревнования 
«Хибинская гонка» 

16 – 20 ноября 
г. Кировск, 
Мурманская область 

Глазков А.В. Шадрина Е.В. 1. 
2.  

27 
I этап, Кубок России  
2023 года 

18 – 20 ноября 
По назначению   1. 

2.  

28 
Всероссийские соревнования 
«Сыктывкарская лыжня» 

25 – 27 ноября 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Думин И.А. Постникова М.В. 1. 
2.  

29 
Всероссийские  
соревнования 
«Кубок Хакасии» 

25 – 30 ноября 
п. Вершина Теи, 
Республика Хакасия 

Балясников В.Г. Лиханов Е.Н. 1. 
2.  

30 
Всероссийские 
 соревнования 

30 ноября – 4 декабря 
г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

Сагайдак С.Л. Сагайдак Я.В. 1. 
2.  

31 
II этап, Кубок России  
2023 года  
«Приз ЗМС М. Девятьярова» 

9 – 13 декабря 
г. Чусовой, 
Пермский край 

Лобанов М.Н. Постникова М.В. 1. 
2.  

32 
Всероссийские  
соревнования 

12 – 18 декабря 
г. Тюмень, 
Тюменская область 

Мещеряков В.В. Мещерякова С.Н. 
 

1. 
2.  

33 
Всероссийские  
соревнования 

16 – 20 декабря 
с/п Чепецкое, Кировская 
область 

Машковцев А.А. Трушкова Н.М. 1. 
2.  

34 
Всероссийские  
соревнования 
«Кубок Сибири» 

21 – 25 декабря 
г. Новосибирск, 
Новосибирская область 

Лагутина И.Ю. Бобкова Н.В. 1. 
2.  

35 
III этап, Кубок России  
2023 года  
«Красногорская лыжня» 

24 – 28 декабря 
г. Красногорск, 
Московская обл. 

Озеров В.А. Миллер Е.А. 1. 
2.  

 
Примечание: 
1. Технический делегат ФЛГР/FIS 
2. Ассистент технического делегата ФЛГР/FIS 
 
Серым фоном выделены соревнования, которые включены в международный календарь FIS. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования (далее – 

спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений 
Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» (далее – 
ФЛГР), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации (далее – Минспорт России) о государственной аккредитации от 31 января 2020 года № 
63 в соответствии с решением Президиума ФЛГР от 28 июня 2021 года. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыж-
ные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 
ноября 2017 года № 949. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в офис ФЛГР при 
активации RUS/FIS кодов. 

Очки начисляются на основании Положения о Рейтинге российских лыжников-гонщиков 
(далее – Положение о Рейтинге), утвержденного решением Президиума ФЛГР от 28 июня 
2021 года. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта «лыжные гон-
ки» в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) популяризация лыжных гонок в России; 
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 
в) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся лыжными гонками; 
г) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спор-

тивные сборные команды Российской Федерации; 
д) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для под-

готовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской 
Федерации. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных сорев-
нований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских офици-
альных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требо-
ваниями, 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». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тре-
неров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Минспорт России и ФЛГР определяют условия проведения спортивных соревнова-

ний, предусмотренных настоящим Положением. 
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора 
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между общероссийской спортивной федерацией с иными организаторами спортивных сорев-
нований (за исключением Минспорта России) и (или) в регламенте конкретного спортивного 
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на осно-
ве договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на 
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всерос-
сийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуще-
ствляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии у 
спортсмена полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), 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 Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об 
утверждении порядка 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, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в орга-
низациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске 
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидо-
пинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 
лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, 
не имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать 
ни в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

5. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший 
о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответст-
венность за такое действие. 

6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является Официальная заявка на участие в спортивных соревнованиях с отмет-
кой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спор-
тивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской 
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организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Официальная заявка на 
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохож-
дении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверя-
ется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

7. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, ка-
ждый участник соревнования любого статуса, перенесший коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болез-
ни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников. 

8. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуа-
цией по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний (предложе-
ний) территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны 
предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 
календарных дней до начала соревнований. 

9. Каждый спортсмен принимающий участвующий в межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам обязан иметь действующий 
сертификат об успешном окончании он-лайн обучения по системе TRIAGONAL, РАА 
«РУСАДА». 

10. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных 
спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнова-
ниях разрабатываются ФЛГР индивидуально на каждое спортивное соревнование и утвер-
ждаются ФЛГР и иными организаторами спортивного соревнования. В случае если организа-
торами нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен 
один Регламент. 
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

Состав 
спортивной 
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных  

соревнований (субъект 
Российской Федерации, 

населенный пункт, 
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(для Кубка России), 

наименование всерос-
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Наименование  
спортивной  
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 
(в соответ-
ствии с 
ВРВС) Ко

ли
че
ст
во

 в
ид

ов
 

 п
ро

гр
ам

мы
 / 

ме
да

ле
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 25.03 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

женщины 26.03 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/3 
мужчины 26.03 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/3 
женщины 27.03 скиатлон (7,5 км + 7,5 км) 0310463611Б 1/3 
мужчины 27.03 скиатлон (15 км + 15 км) 0310483611А 1/3 

 28.03 официальная тренировка 
женщины 29.03 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/3 
мужчины 29.03 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/3 
женщины 30.03 командный спринт 0310353611Я 1/6 
мужчины 30.03 командный спринт 0310353611Я 1/6 

 31.03 официальная тренировка 
женщины 01.04 эстафета (4 чел. х  5 км) 0310243611С 1/12 
мужчины 01.04 эстафета (4 чел. х 10 км) 0310253611А 1/12 

женщины 02.04 
свободный стиль 30 км 
(масстарт) 

0310383611Я 1/3 

мужчины 03.04 
свободный стиль 50 км 
(масстарт) 

0310393611Г 1/3 

1* 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

РЛК 
им. Р.П. Сметаниной 

Л, 
КЗ 

500 60 50 20/20 10 1 

 04.04 день отъезда 
 

08.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

женщины 09.04 
классический стиль 50 км 
(масстарт) 

0310363611Я 1/3 
2* 

Мурманская область, 
г. Апатиты, 
УСЦ «Атлет» 

Л, 
КЗ 

140 56 15 10 5 1 

 10.04 день отъезда 
 

09.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

мужчины 10.04 классический стиль 70 км 0310103811М 1/3 
3* 

Мурманская область, 
г. Мончегорск 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 

Л, 
КЗ 

140 56 15 10 5 1 

 11.04 день отъезда 

 18.07 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

женщины 19.07 
лыжероллеры –  
раздельный старт 

0310271811Я 1/3 

мужчины 19.07 
лыжероллеры –  
раздельный старт 

0310271811Я 1/3 

женщины 20.07 лыжероллеры - персьют 0310301811Я 1/3 
мужчины 20.07 лыжероллеры - персьют 0310301811Я 1/3 

 21.07 официальная тренировка 
женщины 22.07 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 
мужчины 22.07 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 

женщины 23.07 
лыжероллеры - эстафета 
(2 чел. х 2,5 км) х 3 

0310341811Я 1/6 

мужчины 23.07 
лыжероллеры - эстафета 
(2 чел. х 2,5 км) х 3 

0310341811Я 1/6 

женщины 24.07 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 
мужчины 24.07 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 

4* 
Воронежская область 

г. Бутурлиновка 
Л, 
КЗ 

150 40 20 10/7 3 1 

 24.07 день отъезда 

Л – личные спортивные 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 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Россий-

ской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сбор-

ная команда. 
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2005 года рождения 

и старше, 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). 
4. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, имеющих в своем 

наименовании слово «лыжероллеры», допускаются спортсмены 2006 года рождения и стар-
ше, имеющие RUS код (активный). 

5. Иностранные спортсмены допускаются к спортивным соревнованиям в спортивных 
дисциплинах чемпионата России, входящих в календарь Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS). 

6. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с учетом дейст-
вующего листа FIS/RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). 
«Красная группа» состоит из 30 спортсменов.  

7. При проведении спортивных соревнований в спортивных дисциплинах «командный 
спринт», «эстафета (4 чел. х 5 км)» и «эстафета (4 чел. х 10 км)» команды формируются 
только из состава спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации в соответ-
ствии с официальной заявкой.  

7.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет неполный состав ко-
манды, то в этом случае команда может быть сформирована из спортсменов других субъек-
тов Российской Федерации, входящих в тот же федеральный округ. 

 
3. Заявки на участие 

1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руково-
дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, представля-
ются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать FIS/RUS код, фамилию, имя, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный 
допуск врача, печать медицинского учреждения, печать командирующей организации. 

2. К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и сертификат о прохождении он-лайн курса 
«Антидопинг». 

 
4. Условия подведения итогов 

1. Победитель, призеры и остальные участники определяются по занятым местам. 
2. Очки в личных видах программы начисляются согласно Положению о Рейтинге. 
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3. Очки в спортивных дисциплинах «командный спринт», «эстафета (4 чел. х 5 км)» и 
«эстафета (4 чел. х 10 км)» начисляются согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в чемпионате России под-
водится по сумме очков, набранных спортсменами сборной команды субъекта Российской 
Федерации в видах программы чемпионата России. Победитель определяется по наиболь-
шей сумме очков. В случае равенства количества очков у двух или более команд субъектов 
Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем учи-
тываются вторые места, и в последнюю очередь, третьи места. 

5. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов россий-
ских участников спортивных соревнований. 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания 
спортивных соревнований. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. 

2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных дисциплинах «командный 
спринт», «эстафета (4 чел. х 5 км)» и «эстафета (4 чел. х 10 км)», награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами Минспорта России.  

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые 
места (1, 2, 3) в командном зачете среди сборных команд субъектов Российской Федерации, 
награждаются кубками и дипломами Минспорта России. 

4. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы спортивных соревно-
ваний награждаются дипломами Минспорта России. 

 
6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Норма-
ми расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. 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. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участни-
ков спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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V. КУБОК РОССИИ 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

Состав  
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сборной 
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субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
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Наименование  
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-
вии с ВРВС) 

Ко
ли

че
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во
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ид

ов
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й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 12.01 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

женщины 13.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
мужчины 13.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
женщины 14.01 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 14.01 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

 15.01 официальная тренировка 
женщины 16.01 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 16.01 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

1 

Архангельская область 
д. Кононовская  

IV этап 
(спортивный сезон  

2021-2022 гг.) 

Л 300 48 2-40 15/15 10 1 

 17.01 день отъезда   

 22.02 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

женщины 23.02 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/3 
мужчины 23.02 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/3 
женщины 24.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 
мужчины 24.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 

 25.02 официальная тренировка 
женщины 26.02 командный спринт 0310353611Я 1/6 
мужчины 26.02 командный спринт 0310353611Я 1/6 
женщины 27.02 скиатлон (7,5 км + 7,5 км) 0310463611Б 1/3 
мужчины 27.02 скиатлон (15 км + 15 км) 0310483611А 1/3 

2* 

Тюменская область, 
г. Тюмень 

ГАУ ТО ОЦЗВС 
«Жемчужина Сибири» 

V этап - финал 
(спортивный сезон  

2021-2022 гг.) 

Л, 
КЗ 

450 60 50 20/20 10 1 

 28.02 день отъезда 

 27.09 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка)  

женщины 28.09 
лыжероллеры - раздельный 
старт 

0310271811Я 1/3 

мужчины 28.09 
лыжероллеры - раздельный 
старт 

0310271811Я 1/3 

женщины 29.09 лыжероллеры - персьют 0310301811Я 1/3 
мужчины 29.09 лыжероллеры - персьют 0310301811Я 1/3 

 30.09 официальная тренировка 
женщины 01.10 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 
мужчины 01.10 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 
женщины 02.10 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 
мужчины 02.10 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 

3* 

Республика  
Татарстан, 
г. Заинск 

ЛЦ «Ялта-Зай» 

Л, 
КЗ 

250 40 20 10/7 3 1 

  02.10 день отъезда  

  18.11 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка)  

женщины 19.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 19.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
женщины 20.11 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 
мужчины 20.11 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

4 

По назначению 
I этап 

(спортивный сезон  
2022-2023 гг.) 

Л 250 48 40 15/15 10 1 

  21.11 день отъезда  

  09.12 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка)  

женщины 10.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

5 Пермский край, 
г. Чусовой 

Лыжная база  
«Металлург» 

Л 300 48 2-40 15/15 10 1 

мужчины 10.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
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Состав  
спортивной 
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. № 
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 
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Наименование  
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-
вии с ВРВС) 

Ко
ли

че
ст
во

 в
ид

ов
 

пр
ог
ра
мм

ы
 / 
ме

да
ле

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
женщины 11.12 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 11.12 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

  12.12 официальная тренировка 
женщины 13.12 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 13.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

II этап 
(спортивный сезон  

2022-2023 гг.) 

  14.12 день отъезда  

  24.12 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка)  

женщины 25.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 25.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

  26.12 официальная тренировка 
женщины 27.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
мужчины 27.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
женщины 28.12 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 28.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

6* 

Московская область, 
г. Красногорск 

МАСОУ «Зоркий» 
III этап 

(спортивный сезон  
2022-2023 гг.) 

Л 300 60 2-40 15/15 10 1 

  28.12 день отъезда  
 

Л – личные спортивные 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 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Россий-

ской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сбор-

ная команда. 
3. К участию в Кубке России (V этап - финал) допускаются спортсмены 2005 года рожде-

ния и старше, 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 в личных видах программы в межрегиональных 

спортивных соревнованиях – чемпионатах федеральных округов, двух и более федеральных 
округов; 

 – спортсмены, показавшие RUS пункты в спортивных дисциплинах на всероссийских 
спортивных соревнованиях в г. Красногорске Московской области 10-13 февраля 2022 года: 

Дистанции: 
 – менее или равный 75 (мужчины) / 120 (женщины); 
или 
Спринт: 
 – менее или равный 125 (мужчины) / 180 (женщины). 
4. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, имеющих в своем 

наименовании слово «лыжероллеры», допускаются спортсмены 2006 года рождения и стар-
ше, имеющие RUS код (активный). 

5. Иностранные спортсмены допускаются к спортивным соревнованиям в спортивных 
дисциплинах Кубка России, входящих в календарь Международной федерации лыжных видов 
спорта (FIS). 

6. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с учетом дейст-
вующего листа RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). «Красная 
группа» состоит из 30 спортсменов. 

7. К спортивным соревнованиям № 1 допускаются спортсмены 2005 года рождения и 
старше, имеющие FIS/RUS код (активный). 

К спортивным соревнованиям № 4, № 5 и №6 допускаются спортсмены 2006 года рож-
дения и старше, имеющие FIS/RUS код (активный). 

8. При проведении спортивных соревнований в спортивной дисциплине «командный 
спринт», команды формируются только из состава спортсменов, представляющих субъект 
Российской Федерации в соответствии с официальной заявкой. 

8.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет неполный состав ко-
манды, то в этом случае команда может быть сформирована из спортсменов других субъек-
тов Российской Федерации, входящих в тот же федеральный округ. 
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3. Заявки на участие 
1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руково-

дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, представля-
ются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать FIS/RUS код, фамилию, имя, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный 
допуск врача, печать медицинского учреждения, печать командирующей организации. 

2. К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и сертификат о прохождении он-лайн курса 
«Антидопинг». 

 
4. Условия подведения итогов 

1. В личных видах программы Кубка России победители определяются по занятым мес-
там. 

2. Очки в личных видах программы начисляются согласно Положению о Рейтинге. 
3. Очки в спортивной дисциплине «командный спринт» начисляются согласно приложе-

нию к настоящему Положению. 
4. Победители и призеры Кубка России 2022 года по сумме всех этапов в спринте, опре-

деляются по наибольшей сумме очков, набранных в спортивных дисциплинах «классический 
стиль - спринт» и «свободный стиль - спринт» на этапах Кубка России. В случае равенства 
количества очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в спортивной 
дисциплине «классический стиль - спринт», проводимой на V этапе (финал) спортивного 
сезона 2021-2022 гг. 

5. Победители и призеры Кубка России 2022 года по сумме всех этапов в дистанциях, 
определяются по наибольшей сумме очков, набранных в спортивных дисциплинах «класси-
ческий стиль 15 км», «классический стиль 10 км», «свободный стиль 5 км», «свободный стиль 
15 км», свободный стиль 10 км», «скиатлон (15 км + 15 км», скиатлон (7,5 км + 7,5 км)» на 
этапах Кубка России. В случае равенства количества очков преимущество имеет спортсмен, 
имеющий лучший результат в спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании 
слово «скиатлон», проводимых на V этапе (финал) спортивного сезона 2021-2022 гг. 

6. Победители и призеры Кубка России 2022 года по сумме всех этапов в общем зачете, 
определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех спортивных дисциплинах на 
этапах Кубка России. В случае равенства количества очков преимущество имеет спортсмен, 
имеющий лучший результат в спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании 
слово «скиатлон», проводимых на V этапе (финал) спортивного сезона 2021-2022гг. 

7. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в Кубке России 2022 года 
подводится по сумме, набранных спортсменами в видах программы Кубка России спортивно-
го сезона 2021-2022 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. 

8. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов россий-
ских участников соревнований. 
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9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания 
спортивных соревнований. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители Кубка России 2022 года по сумме всех этапов в спринте, дистанциях, об-
щем зачёте (в спортивных дисциплинах согласно программы соревнований) награждаются 
памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России.  

2. Призеры Кубка России 2022 года в спринте, дистанциях, общем зачёте (в спортивных 
дисциплинах согласно программе соревнований) награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. 

3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая первое ме-
сто в командном зачете среди субъектов Российской Федерации, награждается кубком и 
дипломом Минспорта России, сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 
2 и 3 места, награждаются дипломами Минспорта России. 

4. Тренеры спортсменов-победителей Кубка России по сумме всех этапов в личных ви-
дах программы спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России. 

5. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных и командных видах программы 
спортивных соревнований награждаются дипломами ФЛГР. 

6. Тренеры спортсменов-победителей 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этапов Кубка России в 
личных видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами ФЛГР. 

 
6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финала Кубка России в со-
ответствии 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 физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. 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. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участни-
ков спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

Состав 
спортивной 
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. 
№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных  

соревнований (субъект 
Российской Федерации, 

населенный пункт, 
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спортивного  
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Наименование  
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответ-
ствии с 
ВРВС) Ко

ли
че
ст
во

 в
ид

ов
 

пр
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ы
 / 
ме

да
ле

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 25.01 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

юниорки  
(21-23 года) 

26.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/3 

юниоры  
(21-23 года) 

26.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/3 

юниорки  
(21-23 года) 

27.01 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/3 

юниорки  
(21-23 года) 

27.01 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/3 

 28.01 официальная тренировка 
юниорки  

(21-23 года) 
29.01 эстафета (4 чел. х 3 км) 0310433811Д 1/12 

юниоры  
(21-23 года) 

29.01 эстафета (4 чел. х 5 км) 0310243611С 1/12 

юниорки  
(21-23 года) 

30.01 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/3 

юниоры  
(21-23 года) 

30.01 
свободный стиль 30 км 
(масстарт) 

0310383611Я 1/3 

1* 

Кировская область, 
с/п Чепецкое, 
КОГАУ «РЦЗВС  

«Перекоп» 

Л, 
КЗ 

450 60 36 15/15 6 1 

 31.01 день отъезда 

 15.02 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

девушки  
(15-16 лет) 

16.02 классический стиль 5 км 0310043811С 1/3 

юноши 
(15-16 лет) 

16.02 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/3 

девушки  
(15-16 лет) 

17.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 

юноши 
(15-16 лет) 

17.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 

 18.02 официальная тренировка 
девушки  

(15-16 лет) 
19.02 свободный стиль 3 км 0310133811Н 1/3 

юноши 
(15-16 лет) 

19.02 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/3 

девушки  
(15-16 лет) 

20.02 эстафета (4 чел. х 3 км) 0310433811Д 1/12 

юноши 
(15-16 лет) 

20.02 эстафета (4 чел. х 5 км) 0310243611С 1/12 

2* 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

РЛК 
им. Р.П. Сметаниной 

Л, 
КЗ 

550 60 13 5/5 3 1 

 21.02 день отъезда 

 10.03 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

юниорки  
(19-20 лет) 

11.03 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 

юниоры  
(19-20 лет) 

11.03 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/3 

3* Кировская область, 
с/п Чепецкое, 
КОГАУ «РЦЗВС  

«Перекоп» 

Л, 
КЗ 

450 60 36 15/15 6 1 

юниорки  
(19-20 лет) 

12.03 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/3 
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Состав 
спортивной 
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. 
№ 
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 
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Наименование  
спортивной дисциплины 
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответ-
ствии с 
ВРВС) Ко

ли
че
ст
во

 в
ид

ов
 

пр
ог
ра
мм

ы
 / 
ме

да
ле

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
юниоры  

(19-20 лет) 
12.03 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/3 

 13.03 официальная тренировка 
юниорки  

(19-20 лет) 
14.03 эстафета (4 чел. х 3 км) 0310433811Д 1/12 

юниоры  
(19-20 лет) 

14.03 эстафета (4 чел. х 5 км) 0310243611С 1/12 

юниорки  
(19-20 лет) 

15.03 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/3 

юниоры  
(19-20 лет) 

15.03 
классический стиль 30 км 
(масстарт) 

0310373611Я 1/3 

 16.03 день отъезда 

 06.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

юниорки 
(19-20 лет) 

07.04 
классический стиль 30 км 
(масстарт) 

0310373611Я 1/3 
4* 

Мурманская область, 
г. Апатиты 

УСЦ «Атлет» 

Л, 
КЗ 

120 44 13 10 3 1 

 08.04 день отъезда 

 07.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

юниоры 
(19-20 лет) 

08.04 
классический стиль 50 км 
(масстарт) 

0310363611Я 1/3 
5* 

Мурманская область, 
г. Мончегорск 

МБОУ СДЮСШОР 

Л, 
КЗ 

120 44 13 10 3 1 

 09.04 день отъезда 

 27.07 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

юниорки 
(19-20 лет) 

28.07 
лыжероллеры –  
раздельный старт 

0310271811Я 1/3 

юниоры 
(19-20 лет) 

28.07 
лыжероллеры –  
раздельный старт 

0310271811Я 1/3 

юниорки  
(19-20 лет) 

29.07 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 

юниоры  
(19-20 лет) 

29.07 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/3 

 30.07 официальная тренировка 
юниорки 

(19-20 лет) 
31.07 

лыжероллеры - эстафета  
(2 чел. х 2,5 км) х 3 

0310341811Я 1/6 

юниоры 
(19-20 лет) 

31.07 
лыжероллеры - эстафета  
(2 чел. х 2,5 км) х 3 

0310341811Я 1/6 

юниорки  
(19-20 лет) 

01.08 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 

юниоры  
(19-20 лет) 

01.08 лыжероллеры - масстарт 0310291811Я 1/3 

6* 
г. Санкт-Петербург 
УТЦ «Кавголово» 

Л, 
КЗ 

100 40 20 10/7 3 1 

 01.08 день отъезда 

 
Л – личные спортивные 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 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Россий-

ской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сбор-

ная команда. 
3. К первенству России среди юниоров, юниорок (21-23 года) допускаются спортсмены 

1999-2001 годов рождения, 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). 
4. К первенству России среди юношей, девушек (15-16 лет) допускаются спортсмены 

2006-2007 годов рождения, имеющие RUS код (активный). 
Дополнительно допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Рос-

сийской Федерации, занявшие с 1 по 3 места в командном зачете среди субъектов Россий-
ской Федерации в первенстве России 2021 года среди юношей, девушек (15-16 лет). 

5. К первенству России среди юниоров, юниорок (19-20 лет)  
допускаются спортсмены 2002-2003 годов рождения, имеющие RUS код (активный) и 

RUS пункты в действующем листе: 
Дистанции: 
  – менее или равный 170 (юниоры) / 260 (юниорки); 
Спринт: 
  – менее или равный 240 (юниоры) / 340 (юниорки). 
6. К первенству России среди юниоров, юниорок (19-20 лет) в спортивных дисциплинах, 

имеющих в своем наименовании слово «лыжероллеры», допускаются спортсмены 2003-2004 
годов рождения, имеющие RUS код (активный). 

7. Девушки и юноши младшего, среднего и старшего возраста, юниорки и юниоры (19-20 
лет) могут выступать в спортивных соревнованиях более старших возрастных групп на дис-
танциях, рекомендованных для данной группы. 

8. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с учетом дейст-
вующего листа FIS/RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). 
«Красная группа» состоит из 20 спортсменов. 

9. При проведении спортивных соревнований в спортивных дисциплинах «эстафета (4 
чел. х 3 км)» и «эстафета (4 чел. х 5 км)» команды формируются только из состава спортсме-
нов, представляющих субъект Российской Федерации в соответствии с официальной заявкой. 
10. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет неполный состав команды, 
то в этом случае команда может быть сформирована из спортсменов других субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в тот же федеральный округ. 

 
3. Заявки на участие 

1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руково-
дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
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ской культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, представля-
ются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать FIS/RUS код, фамилию, имя, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный 
допуск врача, печать медицинского учреждения, печать командирующей организации.  

2. К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и сертификат о прохождении он-лайн курса 
«Антидопинг». 

3. При проведении первенства России среди юношей, девушек (15-16 лет) представите-
ли команд должны представить в комиссию по допуску зачетные классификационные книжки 
спортсменов. 

 
4. Условия подведения итогов 

1. Победитель, призеры и остальные участники определяются по занятым местам. 
2. Спортсменам сборных команд субъектов Российской Федерации, допущенных допол-

нительно, очки не начисляются. 
3. Очки в личных видах программы начисляются согласно Положению о Рейтинге. 
4. Очки в спортивных дисциплинах «эстафета (4 чел. х 3 км)» и «эстафета (4 чел. х 5 

км)» начисляются согласно приложению. 
5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в первенстве России под-

водится по сумме 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 кото-
рой больше первых мест, затем учитываются вторые места и в последнюю очередь третьи 
места. 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания 
спортивных соревнований. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта Рос-
сии. 

2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных дисциплинах «эстафета (4 
чел. х 3 км)» и «эстафета (4 чел. х 5 км)», награждаются медалями, дипломами и памятными 
призами Минспорта России.  

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые 
места (1, 2, 3) в командном зачете среди сборных команд субъектов Российской Федерации, 
награждаются кубками и дипломами Минспорта России. 

4. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы спортивных соревно-
ваний награждаются дипломами Минспорта России. 

 
6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Норма-
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ми расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. 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. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участни-
ков спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

Состав 
спортивной  
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. № 
п/п 

Место проведения  
спортивных 
соревнований  

(субъект Российской  
Федерации,  
населенный  

пункт, наименование  
спортивного  
сооружения),  

номер этапа Кубка 
России  

(для Кубка России),  
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всероссийского 
спортивного 
соревнования 
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Наименование  
спортивной  
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-

вии  
с ВРВС) Ко

ли
че
ст
во
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ид

ов
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 / 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  24.01 день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка)  

юниорки 
(19-20 лет) 25.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

юниоры 
(19-20 лет) 25.01 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

 27.01 официальная тренировка 
юниорки 

(19-20 лет) 28.01 классический стиль 5 км 0310043811С 1/- 

юниоры  
(19-20 лет) 28.01 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 

 30.01 официальная тренировка 
юниорки 

(19-20 лет) 31.01 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

юниоры  
(19-20 лет) 31.01 свободный стиль 30 км  

(масстарт) 0310383611Я 1/- 

1* 

Кировская область, 
с/п Чепецкое, 
КОГАУ «РЦЗВС 

«Перекоп» 

Л 300 60 35 15/15 5 1 

  31.01 день отъезда   

  10.02 день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 11.02 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 11.02 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

 12.02 официальная тренировка 
женщины 13.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 13.02 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

2* 
Московская область, 

г. Красногорск 
МАСОУ «Зоркий» 

Л 200 54 25 10/10 5 1 

  13.02 день отъезда 

  09.02 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

девушки 
(17-18 лет) 

10.02 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 

юноши 
(17-18 лет) 

10.02 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

девушки 
(17-18 лет) 

11.02 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

юноши 
(17-18 лет) 

11.02 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

 12.02 официальная тренировка 
девушки 

(17-18 лет) 
13.02 классический стиль 5 км 0310043811С 1/- 

юноши 
(17-18 лет) 

13.02 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 

3 

Республика Татарстан, 
г. Заинск 

ЛЦ «Ялта-Зай» 
«Приз ЗМС 

Ф.П. Симашова» 

Л, 
КЗ 

150 44 12 5/5 2 1 

  13.02 день отъезда 

  15.03 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

девушки 
(15-16 лет) 

16.03 свободный стиль 5 км 

4 Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

РЛК 
им. Р.П. Сметаниной 

«На призы Р.П. 
Сметаниной» 

Л, 
КЗ 

500 54 35 15/15 5 1 

юноши 
(15-16 лет) 

16.03 свободный стиль 7,5 км 
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Состав 
спортивной  
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. № 
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 
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Наименование  
спортивной  
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-

вии  
с ВРВС) Ко

ли
че
ст
во

 в
ид

ов
  

пр
ог
ра
мм

ы
 / 
ме

да
ле

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
девушки 

(15-16 лет) 
17.03 свободный стиль - спринт 

юноши 
(15-16 лет) 

17.03 свободный стиль - спринт 

 18.03 официальная тренировка 
девушки 

(15-16 лет) 
19.03 классический стиль 3 км 

юноши  
(15-16 лет) 

19.03 классический стиль 5 км 

девушки 
(15-16 лет) 

20.03 эстафета (4 чел. х 3 км) 

юноши 
(15-16 лет) 

20.03 эстафета (4 чел. х 5 км) 

  20.03 день отъезда 

  22.03 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 23.03 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 23.03 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 
женщины 24.03 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 
мужчины 24.03 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

5 

Мурманская область, 
г. Мурманск, 

СК «Долина Уюта» 
«87 Праздник Севера» 

Л 450 54 35 15/15 5 1 

  24.03 день отъезда  

  04.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 05.04 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 
мужчины 05.04 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

6 

«Памяти В. Беляева» 
Мурманская область, 

г. Апатиты, 
УСЦ «Атлет» 

Л 250 44 25 10/10 5 1 

  06.04 день отъезда 

  13.04 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 14.04 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 14.04 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

7 
Мурманская область, 

г. Кировск 
«Хибинская весна» 

Л 250 44 25 10/10 5 1 

  15.04 день отъезда 

  08.09 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 09.09 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/- 
мужчины 09.09 лыжероллеры - спринт 0310311811Я 1/- 

женщины 10.09 
лыжероллеры - раздельный 
старт 

0310271811Я 1/- 

мужчины 10.09 
лыжероллеры - раздельный 
старт 

0310271811Я 1/- 

8 По назначению Л 350 44 25 10/10 5 1 

  11.09 день отъезда 

  28.10 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 29.10 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 
мужчины 29.10 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
женщины 30.10 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 30.10 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

9 
Республика Саха 

(Якутия), 
г. Алдан 

Л 200 44 25 10/10 5 1 

  31.10 день отъезда 

  16.11 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 17.11 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 

10 Мурманская область, 
г. Кировск 

«Хибинская гонка» 

Л 250 54 25 10/10 5 1 

мужчины 17.11 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
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Состав 
спортивной  
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. № 
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 
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Наименование  
спортивной  
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-
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с ВРВС) Ко
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во
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
женщины 18.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 18.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

 19.11 официальная тренировка 
женщины 20.11 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 20.11 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

  21.11 день отъезда 

  25.11 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 26.11 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 26.11 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 
женщины 27.11 классический стиль 5 км 0310043811С 1/- 
мужчины 27.11 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 

11 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

РЛК 
им. Р.П. Сметаниной 

«Сыктывкарская 
лыжня» 

Л 300 54 35 15/15 5 1 

  28.11 день отъезда 

  25.11 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 26.11 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
мужчины 26.11 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 
женщины 27.11 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 27.11 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

 28.11 официальная тренировка 
женщины 29.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 29.11 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
женщины 30.11 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 
мужчины 30.11 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

12 
Республика Хакасия, 
пгт Вершина Теи 
«Кубок Хакасии» 

Л 500 54 35 15/15 5 1 

  01.12 день отъезда 

  30.11 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

девушки 
(17-18 лет) 

01.12 классический стиль 5 км 0310043811С 1/- 

юноши  
(17-18 лет) 

01.12 классический стиль 7,5 км 0310423811Н 1/- 

девушки 
(17-18 лет) 

02.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

юноши 
(17-18 лет) 

02.12 свободный стиль - спринт 0310403611Я 1/- 

 03.12 официальная тренировка 
девушки 

(17-18 лет) 
04.12 свободный стиль 7,5 км 0310413811Н 1/- 

юноши 
(17-18 лет) 

04.12 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

13* 

Республика Коми, 
г. Сыктывкар 

РЛК 
им. Р.П. Сметаниной 

Л 450 54 35 15/15 5 1 

  05.12 день отъезда 

  12.12 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

юниорки 
(21-23 года) 

13.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

юниоры 
(21-23 года) 

13.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

юниорки 
(19-20 лет) 

14.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 

14* Тюменская область, 
г. Тюмень 

ГАУ ТО ОЦЗВС 
«Жемчужина Сибири» 

Л 450 54 35 15/15 5 1 

юниоры 
(19-20 лет) 

14.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
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Состав 
спортивной  
сборной 
команды 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Программа  
спортивного  
соревнования 

в т.ч. № 
п/п 

Место проведения  
спортивных 
соревнований  

(субъект Российской  
Федерации,  
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спортивного  
сооружения),  

номер этапа Кубка 
России  

(для Кубка России),  
наименование  
всероссийского 
спортивного 
соревнования 
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Наименование  
спортивной  
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
(в соответст-

вии  
с ВРВС) Ко

ли
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ст
во
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ид

ов
  

пр
ог
ра
мм

ы
 / 
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й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
юниорки 

(21-23 года) 
15.12 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

юниоры 
(21-23 года) 

15.12 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 

юниорки 
(19-20 лет) 

16.12 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 

юниоры 
(19-20 лет) 

16.12 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

юниорки 
(21-23 года) 

17.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

юниоры 
(21-23 года) 

17.12 
классический стиль 30 км 
(масстарт) 

0310373611Я 1/- 

юниорки 
(19-20 лет) 

18.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

юниоры 
(19-20 лет) 

18.12 
классический стиль 30 км 
(масстарт) 

0310373611Я 1/- 

  19.12 день отъезда 

 16.12 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 17.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 17.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
женщины 18.12 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 18.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

 19.12 официальная тренировка 
женщины 20.12 свободный стиль 15 км 0310163611Я 1/- 
мужчины 20.12 свободный стиль 30 км 0310183811Я 1/- 

15 

Кировская область, 
с/п Чепецкое, 
КОГАУ «РЦЗВС 

«Перекоп» 
«На призы 

Ю.Г. Скобова» 

Л 300 48 35 15/15 5 1 

 21.12 день отъезда 

 21.12 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску и официальная 
тренировка) 

женщины 22.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
мужчины 22.12 классический стиль - спринт 0310233611Я 1/- 
женщины 23.12 свободный стиль 5 км 0310143811С 1/- 
мужчины 23.12 свободный стиль 10 км 0310153611Я 1/- 

 24.12 официальная тренировка 
женщины 25.12 классический стиль 10 км 0310053611Я 1/- 
мужчины 25.12 классический стиль 15 км 0310063611Я 1/- 

16 

Новосибирская 
область, 

г. Новосибирск 
«Кубок Сибири» 

Л 200 54 25 10/10 5 1 

 25.12 день отъезда 

 
Л – личные спортивные 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 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Россий-

ской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сбор-

ная команда. 
3. К спортивным соревнованиям № 1 допускаются юниоры, юниорки (19-20 лет) 2002-

2003 годов рождения, имеющие FIS/RUS код (активный). 
4. К спортивным соревнованиям №№ 2; 4; 6 и 7 допускаются спортсмены 2005 года рож-

дения и старше, имеющие RUS код. 
5. К спортивным соревнованиям №№ 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16 допускаются спортсмены 

2006 года рождения и старше, имеющие RUS код. 
6. К спортивным соревнованиям № 3 допускаются юноши, девушки (17-18 лет) 2004-

2005 годов рождения, имеющие RUS код. 
7. К спортивным соревнованиям № 5 допускаются юноши, девушки (15-16 лет) 2006-

2007 годов рождения, имеющие RUS код. 
8. К спортивным соревнованиям № 13 допускаются юноши, девушки (17-18 лет) 2005-

2006 годов рождения, имеющие RUS код (активный). 
9. К спортивным соревнованиям № 14 допускаются юниоры, юниорки (21-23 года) 2000-

2002 годов рождения и юниоры, юниорки (19-20 лет) 2003-2004 годов рождения, имеющие 
FIS/RUS код (активный). 

10. Девушки и юноши младшего, среднего и старшего возраста, юниорки и юниоры (19-
20 лет), юниорки и юниоры (21-23 год) могут выступать в спортивных соревнованиях более 
старших возрастных групп на дистанциях, рекомендованных для данной группы. 

11. Иностранные спортсмены допускаются к спортивным соревнованиям, входящим в 
календарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). 

12. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с учетом дейст-
вующего листа FIS/RUS пунктов. 

 
3. Заявки на участие 

1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руково-
дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, представля-
ются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать FIS/RUS код, фамилию, имя, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный 
допуск врача, печать медицинского учреждения, печать командирующей организации.  

2. К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и сертификат о прохождении он-лайн курса 
«Антидопинг».  

3. При проведении спортивных соревнований среди юношей, девушек (15-16 лет) пред-
ставители команд должны представить в комиссию по допуску зачетные классификационные 
книжки спортсменов. 
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4. Условия подведения итогов 
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по 

занятым местам. 
2. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов россий-

ских участников. 
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со 
дня окончания спортивных соревнований. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются дипломами ФЛГР. 

2. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы спортивных соревно-
ваний награждаются дипломами ФЛГР. 

 
6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Норма-
ми расходов средства на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

2. 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. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участни-
ков спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.. 

 



VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –  
ЧЕМПИОНАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ,  
ДВУХ И БОЛЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
Состав спортивной 
сборной команды 

субъекта Российской 
Федерации 

Программа спортивного соревнования 

в т.ч. 
№ 
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 
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Наименование 
спортивной 
дисциплины 

(в соответствии  
с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 
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ствии с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 01.02 
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску  
и официальная тренировка) 

Северо-Западный  
федеральный округ 
Республика Коми,  

г. Сыктывкар 

230 48 45 20/20 5 
женщины 02.02 

свободный  
стиль 10 км 

0310153611Я 1/- 

мужчины 02.02 
свободный  
стиль 15 км 

0310163611Я 1/- Уральский 
федеральный округ 

Тюменская область, г. Тюмень 
140 48 45 20/20 5 

женщины 03.02 
свободный  
стиль - спринт 

0310403611Я 1/- 

мужчины 03.02 
свободный  
стиль - спринт 

0310403611Я 1/- 
Приволжский  

федеральный округ 
Кировская область,  

с/п. Чепецкое 

190 48 45 20/20 5 
 04.02 официальная тренировка 

женщины 05.02 
эстафета  
(4 чел. х 3 км) 

0310433811Д 1/- 

мужчины 05.02 
эстафета  
(4 чел. х 5 км) 

0310243611С 1/- 

женщины 06.02 
классический  
стиль 10 км 

0310053611Я 1/- 

Сибирский федеральный округ  
и Дальневосточный  
федеральный округ 
Красноярский край, 

г. Красноярск 

210 48 45 20/20 5 

мужчины 06.02 
классический  
стиль 15 км 

0310063611Я 1/- 

1 

Центральный  
федеральный округ 
Московская область,  

г. Красногорск 

Л, 
КЗ 

230 48 45 20/20 5 

1 

 06.02 день отъезда 

 
Л – личные спортивные 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 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Россий-

ской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа. 
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна спортивная сбор-

ная команда. 
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2005 года рождения 

и старше, имеющие RUS код (активный). 
4. При проведении спортивных соревнований в спортивных дисциплинах «эстафета (4 

чел. х 3 км)» и «эстафета (4 чел. х 5 км)» команды формируются только из состава спортсме-
нов, представляющих субъект Российской Федерации в соответствии с официальной заявкой. 

4.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет неполный состав ко-
манды, то в этом случае команда может быть сформирована из спортсменов других субъек-
тов Российской Федерации, входящих в тот же федеральный округ. 

5. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с учетом дейст-
вующего листа RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа»). «Красная 
группа» состоит из 30 спортсменов. 

 
3. Заявки на участие 

1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руково-
дителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, представля-
ются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать FIS/RUS код, фамилию, имя, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный 
допуск врача, печать медицинского учреждения, печать командирующей организации. 

2. Спортсмен, который представляет два субъекта Российской Федерации одного феде-
рального округа, должен быть заявлен в соответствии с Регламентом ФЛГР. 

3. К официальной заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и сертификат о прохождении он-лайн курса 
«Антидопинг». 

 
4. Условия подведения итогов 

1. Победители, призеры и остальные участники определяются по занятым местам. 
2. Очки, набранные спортсменом, который представляет два субъекта Российской Фе-

дерации, начисляются в соответствии с Регламентом ФЛГР. 
3. Спортсмен, который представляет два субъекта Российской Федерации из разных 

федеральных округов, дает зачет в соответствии с Регламентом ФЛГР. 
4. Очки в личных видах программы начисляются согласно Положению о Рейтинге. 
5. Очки в спортивных дисциплинах «эстафета (4 чел. х 3 км)» и «эстафета (4 чел. х 5 

км)» начисляются согласно приложению к настоящему Положению. В зачет идут очки, полу-
ченные одной командой субъекта Российской Федерации в соответствии с занятым местом. 

6. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по сумме оч-
ков, набранных спортсменами в видах программы чемпионата федерального округа. Победи-
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тель 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. 

7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания 
спортивных соревнований. 

 
5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются дипломами ФЛГР. 

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. 

3. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы спортивных соревно-
ваний награждаются дипломами ФЛГР. 

 
6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и вне-
бюджетных средств других участвующих организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участни-
ков спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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Приложение 
 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 
КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Мужчины, женщины 
Юниоры, юниорки (21–23 года) 
Юниоры, юниорки (19–20 лет) 
Юноши, девушки (17–18 лет) 
Юноши, девушки (15–16 лет) 

 
 

 

 

Эстафета  Командный спринт 
1 место 400 очков  1 место 200 очков 

2 место 320 очков  2 место 160 очков 

3 место 240 очков  3 место 120 очков 

4 место 200 очков  4 место 100 очков 

5 место 180 очков  5 место 90 очков 

6 место 160 очков  6 место 80 очков 

7 место 144 очка  7 место 72 очка 

8 место 136 очков  8 место 68 очков 

9 место 128 очков  9 место 64 очка 

10 место 124 очка  10 место 62 очка 

11 место 120 очков    
12 место 116 очков    
13 место 112 очков    
14 место 108 очков    
15 место 104 очка    
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА 2021 ГОД 
 

1. Адреса организаций,  
проводящих спортивные соревнования 

 
167000 г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 18. 
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 
Телефон (приемная): 30-16-70  
Факс 30-12-94 e-mail: sport@sport.rkomi.ru 
 
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34/1 
Департамент физической культуры, спорта  
и дополнительного образования Тюменской области 
Тел.: (3452) 42-74-61dsto@72to.ru 
 
183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2-а, 
Министерство спорта Мурманской области 
Контактные телефоны: (8152) 48-78-91 
e-mail: sport@gov-murman.ru 
 
184209. г. Апатиты Мурманской обл., ул. Победы, 4 
Комитет по физической культуре и спорту Администрации  
города Апатиты Мурманской области,   
(Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет») 
Тел.: (815-55) 7-74-07, 7-72-99, 7-51-41 
e-mail: kfks@apatity-city.ru 
 
184511 Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Кирова, 19, корп.2 
Комитет по физической культуре и спорту администрации  
города Мончегорска 
Тел./Факс +7 (815-36) 3-27-15 
e-mail: kfk@monchegorsk-adm. 
 
618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 
Управление физической культуры и спорта администрации  
Чусовского городского округа 
Тел. 8 (34256) 6 18 17 
e-mail: sportchus@chusokrug.ru 
 
184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 
Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска 
Т/ф.: 8 (81531) 98725 (доб. 343) 
e-mail: koks@gov.kirovsk.ru 
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630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33 
Министерство физической культуры  
и спорта Новосибирской области 
Тел. (383-2)22-73-81, факс 22-77-46, 221-38-82 (ШВСМ) 
e-mail: sport@nso.ru 
 
143400, Московская обл., Красногорск, ул. Ленина, 3Б 
Управление по культуре, делам молодежи,  
физической культуры и спорта Администрации  
Красногорского муниципального района 
Тел. +7 (495) 563-34-40 
e-mail : krasrn@mosreg.ru 
 
423520, Республика Татарстан, г. Заинск,  
Спортивно-оздоровительный центр «Ялта-Зай», 
Т/ф.: (85558) 5-21-65, факс 5-21-64. 
e-mail: yalta-zai@mail.ru 
 
655017, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 96, а/я 117 
Министерство спорта Республики Хакасия 
Тел.: (3902) 31-61-10  
Факс: (3902) 34-61-67  
E-mail: minsport@r-19.ru 
 
655731, Республика Хакасия, Аскизский район, 
п. Вершина «Теи», ул. Советская, д. 41 
Тел. 8 (3902) 35-18-18 
E-mail: csp-tey2010@yandex.ru 
 
677027, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Кирова, 18 блок "Б" 
Министерство по физической культуре  
и спорту Республики Саха (Якутия) 
Якутский пер.43 
Приемная: +7(4112) 507-523 
Отдел по ССО и СМИ: 8 (41145) 3-10-43 
e-mail: csp_aldan@mail.ru, minsport@sakha.gov.ru 
 
693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
Министерство спорта Сахалинской области 
Коммунистический пр., 39, оф. 301 
Тел.: 8(4242) 67-10-10 
Факс: 8(4242) 72-31-25 
e-mail: sport@sakhalin.gov.ru 
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426054, Удмуртская республика, 
14-й км. Якшур-Бодьинского тракта, пос. Югдон,  
СОЛК им. Г.А. Кулаковой 
Тел.: 8(3412) 58-99-87 Администратор (круглосуточно) 
Тел.: 8(912) 745-93-97 Начальник службы приема и размещения 
Факс:8(3412) 58-70-69 Приемная 
e-mail: solk14km@solk14km.ru 
 
613049, Кировская область, 
Район Кирово-Чепецкий, Чепецкое сельское поселение,  
Лыжно – биатлонный комплекс «Перекоп» 
Тел.: +7 (83361) 5-81-63 
Факс: +7 (83361) 5-81-63 
e-mail: perekop43@perekop43.ru, www.perekop43.ru 

 
2. Условия проведения соревнований 

2.1 При проведении спортивной дисциплины «Скиатлон» к соревнованию допускаются 
80 спортсменов. 

 
3. Условия подведения итогов 

3.1 При проведении межрегиональных спортивных соревнований - чемпионатов феде-
ральных округов, двух и более федеральных округов Российской Федерации, очки в спортив-
ной дисциплине «эстафета» начисляются согласно приложению к настоящему Положению. В 
зачет идут очки, полученные одной командой субъекта Российской Федерации в соответствии 
с занятым местом по итогу соревнования. 

 
4. Награждение победителей и призеров 

4.1 Иностранные спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях международно-
го календаря FIS, награждаются дипломами ФЛГР. 

4.2 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

5. Стартовые взносы 
5.1 Финансовые средства, полученные от взимания стартовых взносов, расходуются 

только на формирование призового фонда и дополнительную оплату работы спортивных 
судей. Кандидатуры и размер дополнительной оплаты спортивным судьям определяются 
главным судьей спортивных соревнований, директором соревнования, представителем орга-
низаторов спортивных соревнований при участии технического делегата соревнований. 

5.2 Стартовые взносы вносятся в бухгалтерию организатора спортивного соревнования. 
Организатор обязан предоставить подтверждающий документ об оплате стартового взноса. 
Оплата стартовых взносов осуществляется за счет средств региональных отделений ФЛГР в 
субъектах Российской Федерации, аккредитованных региональных спортивных федераций 
лыжных гонок или других средств в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 

5.3 На основании решения Президиума ФЛГР от 14.09.2017 года стартовый взнос взи-
мается в следующих возрастных группах: 

- мужчины, женщины, юниоры, юниорки (19 – 20 лет, 21 – 23 года) – 200 (двести) рублей; 
- юноши, девушки – 100 (сто) рублей. 
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СПИСОК  
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ С ВЗИМАНИЕМ  

СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ В СПОРТИВНОМ СЕЗОНЕ 2021–2022 ГГ. 
 

200 руб. 
1. ВС  г. Алдан, Республика Саха (Якутия) 
2. I этап Кубка России пгт. В. Теи, Республика Хакасия 
3. «Кубок Хакасии» пгт. В. Теи, Республика Хакасия 
4. «Хибинская гонка» г. Кировск, Мурманская область 
5. «Кубок Сибири» г. Новосибирск, Новосибирская область 
6. «Сыктывкарская лыжня» г. Сыктывкар, Республика Коми 
7. II этап Кубка России 

«Приз М. Девятьярова» 
г. Чусовой, Пермский край 

8. ВС(декабрь) с/п Чепецкое, Кировская область 
9. III этап Кубка России г. Красногорск, Московская область 
10. IV этап Кубка России д. Кононовская, Архангельская область 
11. Чемпионат Федеральных округов г. Сыктывкар, Республика Коми 

г. Красногорск, Московская область 
г. с/п Чепецкое, Кировская область 
г. Тюмень, Тюменская область 
г. Красноярск, Красноярский край 

12. «88-й Праздник Севера» г. Мурманск, Мурманская область 
13. На призы В. Беляева г. Апатиты, Мурманская область 
14. «Хибинская весна» г. Кировск, Мурманская область 
15. ВС (сентябрь) По назначению 

100 руб. 
2. «Приз ЗМС Ф.П. Симашова» г. Заинск, Республика Татарстан 
3. «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» г. Сыктывкар, Республика Коми 
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Допуск спортсменов 
к участию во всероссийских соревнованиях в сезоне 2020–2021 гг. 

(Чемпионат России, Финал Кубка России, Первенство России) 
 
 

Мужчины, женщины 
Дистанции Спринт 

RUS пункты RUS пункты 
Мужчины < 75 < 125 
Женщины < 120 < 180 

 
Юниоры, юниорки 21–23 года 

1999–2001 г.р. 
Дистанции Спринт 

RUS пункты RUS пункты 
Юниоры < 120 < 190 
Юниорки < 200 < 250 

 
Юниоры, юниорки 19–20 лет 

2002 г.р. и младше 
Дистанции Спринт 

RUS пункты RUS пункты 
Юниоры < 170 < 240 
Юниорки < 260 < 340 

Примечание: Допущенные спортсмены имеют право участвовать во всех дисциплинах неза-
висимо от допуска (спринт, дистанции). 
 

Первенство России 
Юноши, девушки (15–16 лет) 

Средний возраст 2006–2007 г.р.  
 

Юноши – 5 спортсменов. 
Девушки – 5 спортсменов. 
Тренер, представитель – 3 чел. 
 
Дополнительно допускаются команды субъектов РФ, занявшие в Первенстве России 

2021 года среди юношей и девушек среднего возраста (15–16 лет) 1–3 место (без начисления 
командных очков): 

Московская область; 
Ханты-Мансийский АО; 
Свердловская область. 
Для участия в командных соревнованиях (эстафета) дополнительные команды не до-

пускаются. 
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Утверждено на Исполкоме ФЛГР 28 июня 2021 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЙТИНГЕ РОССИЙСКИХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  
 
1. Рейтинг российских лыжников-гонщиков (далее – Рейтинг) является информационной 

системой персональных данных и представляет собой совокупность общедоступных персо-
нальных данных лыжников-гонщиков (далее – персональных данных), принимающих участие 
в международных, всероссийских, межрегиональных спортивных соревнованиях по лыжным 
гонкам, проводимых под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и Федера-
ции 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 автоматиза-
ции или без использования таких средств. 

 
2. ФЛГР гарантирует, что обработка персональных данных российских лыжников-

гонщиков будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
3. Рейтинг создан исключительно для нужд ФЛГР в целях организации сбора, система-

тизации, обработки, хранения, комплектования, учета и использования содержащихся в офи-
циальных протоколах соревнований персональных данных российских лыжников-гонщиков. 

 
4. Задачами Рейтинга являются: 

• содействие повышению роста спортивных результатов и достижений у российских 
лыжников-гонщиков; 
• выявление (путем ранжирования в Рейтинге) сильнейших спортсменов в различ-
ных группах дисциплин лыжных гонок в соответствии с настоящим положением о Рейтин-
ге и календарным планом соревнований, включенных в расчет Рейтинга; 
• стимулирование субъектов Российской Федерации для развития лыжных го-
нок. 

 
5. Рейтинг представляет собой список российских лыжников-гонщиков, классифициро-

ванных в течение одного спортивного сезона1 в зависимости от мест, занятых ими в между-
народных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, разбитых на группы (приложе-
ние 1), и таблиц начисляемых очков (приложения 2, 3, 4). 

 
6. Предложения по изменению Рейтинга и внесению в него соответствующих дополне-

ний могут быть представлены спортсменами, тренерами, специалистами в области лыжного 
спорта, а также иными лицами в течение всего спортивного сезона в письменном виде. Дан-
ные 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. 

 
7. В соответствии с целями и задачами Рейтинг делится на три вида: 

• дистанционный (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных гонках, включая 
скиатлон, персьют и гонки с общим стартом); 

                                                 
1 ежегодный период времени с 1 июля по 30 июня следующего года (пример: 1 июля 2021 года – 30 июня 2022 года). 
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• спринтерский (в зачет идут очки, полученные в финалах индивидуальных сприн-
терских гонок); 
• общий зачет (в зачет идут очки, полученные в индивидуальных гонках, включая 
скиатлон, персьют, гонки с общим стартом и в финалах индивидуальных спринтер-
ских 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: 

• Мужчины и женщины; 
• Юниоры и юниорки (21-23 года); 
• Юниоры и юниорки (19-20 лет); 
• Юноши и девушки 17-18 лет. 

 
9. Рейтинг составляется отдельно для спортсменов мужчин и женщин, юниоров и юниорок 

21-23 года, юниоров и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 17-18 лет. 
 
10. В случае участия спортсменов юниоров и юниорок (21-23 года) в соревнованиях 

возрастной группы «мужчины и женщины», данным спортсменам очки начисляются на общих 
основаниях, т.е. также как и для спортсменов возрастной группы «мужчины и женщины». 
Полученные в таких соревнованиях очки не прибавляются к очкам, заработанным в соревно-
ваниях для возрастной группы «юниоры и юниорки» (21-23 года). Данное правило распро-
страняется на все случаи участия спортсменов младших возрастных групп в соревнованиях 
более старших возрастных групп. 

 
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. 

 
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 соот-

ветствующую степень дифференциации (приложение 2). 
 
15. При проведении спортивных соревнований в спортивной дисциплине «Спринт» в 

квалификации первым 10 спортсменам начисляются рейтинговые очки (приложение 2). 
 
16. При проведении соревнований на длинные дистанции с масс-стартом, на промежу-

точных финишах начисляются 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, 7 место – 4 очка, 8 место – 3 очка, 9 место – 2 очка, 10 место – 1 
очко, при условии окончания дистанции. 
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Дистанция  Кол-во промежуточных финишей 
     30 км     2 
     50 км     3 
     70 км     4 
 
17. Очки в соревнованиях начисляются в соответствии с официальным итоговым про-

токолом результатов соревнований всем спортсменам, попавшим в зону начисления очков. 
 
18. Рейтинг публикуется ежегодно на сайте ФЛГР в сети Интернет по окончании спор-

тивного сезона не позднее 15 мая каждого года. 
 
19. По итогам Рейтинга подводится комплексный зачет по лыжным гонкам среди субъ-

ектов Российской Федерации (далее – Рейтинг среди субъектов Российской Федерации). 
 
20. Итоги Рейтинга среди субъектов Российской Федерации подводятся по результатам 

выступления спортсменов в следующих соревнованиях: 
• Олимпийские игры (все дисциплины); 
• Чемпионат России (все дисциплины); 
• Кубок России (индивидуальные дисциплины); 
• первенство России среди юниоров 21 – 23 года (все дисциплины); 
• первенство России среди юниоров 19 – 20 лет (все дисциплины); 
• первенство России среди юношей 17 – 18 лет (все дисциплины); 
• этапы Кубка Мира (индивидуальные дисциплины); 
•  «Tour de Ski» (общий зачет в соответствии с правилами Тур де Ски); 
• 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 – 500 
очков; 2 место – 400 очков; 3 место – 300 очков). 

 
21. Победитель общего Рейтинга среди субъектов Российской Федерации определяет-

ся по наибольшей сумме очков, начисленных спортсменам, представляющим данный субъ-
ект. 

 
22. В случае параллельного зачета начисленные спортсмену очки делятся в равных 

долях и начисляются субъектам Российской Федерации, которых представляет данный 
спортсмен.  

 
23. В случае равенства количества очков у двух или более субъектов Российской Фе-

дерации, преимущество дается тому субъекту Российской Федерации, спортсмены которого 
имеют больше первых, вторых, третьих мест. 

 
24. Субъект Российской Федерации – победитель в комплексном зачете награждается 

кубком и дипломом первой степени. Субъекты Российской Федерации, занявшие 2–6 места, 
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ,  
РАЗБИТЫХ НА ГРУППЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ  

И ПЛАНИРУЕМОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
 

Группа 
Наименование  

группы 
соревнований 

Сокра- 
щенное 
наимено- 
вание 

Соревнования 

1 Международные FIS 

• Чемпионат мира; 
• Кубок мира (кроме гонок мини-туров  
     Тур де ски, г. Тюмень (Россия); 
• Первенство мира среди молодежи до 23 лет; 
• Первенство мира среди юниоров; 
• XV Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. 

2 Всероссийские I ВС I 

• Кубок мира (только гонки мини-туров  
 Тур де ски, г. Тюмень (Россия); 
• Чемпионат России; 
• Кубок Восточной Европы; 
• Финал Кубка России; 
• Первенство России среди юниоров 21 – 23 года; 
• Первенство России среди юниоров 19 – 20 лет; 
• X зимняя Спартакиада учащихся (финал) 
     (юноши и девушки старшего возраста (17-18 лет)), приложение №3; 
• Первенство России (юноши и девушки среднего возраста  
 (15-16 лет)), приложение №3; 
• Всероссийские соревнования среди юниоров  
 21-23 года, 19-20 лет (декабрь 2021, г. Тюмень); 
• Всероссийские соревнования среди юниоров 21-23 года  
     (январь 2022, д. Кононовская) 
• II этап Кубка России (общий зачет); 
• III этап Кубка России (общий зачет). 

3 Всероссийские II ВС II 

• Этапы Кубка России (кроме II и III этапа); 
• Чемпионаты ФО; 
• Всероссийские соревнования «Хибинская весна»  
     (апрель 2022 года, г. Кировск); 
• Всероссийские соревнования среди юношей и девушек  
 старшего возраста (17-18 лет) (декабрь 2021 года),  
 приложение №3. 

4 Всероссийские III ВС III 
• II этап Кубка России; 
• IV этап Кубка России. 
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Приложение 2 
 

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 
Занятое 
место 

Очки 
FIS 

Очки 
ВС I 

Очки 
ВС II 

Очки 
ВС III 

1 200 100 50 30 
2 160 80 45 26 
3 120 60 40 23 
4 100 50 37 21 
5 90 45 34 19 
6 80 40 31 17 
7 72 36 28 15 
8 68 34 25 13 
9 64 32 23 12 

10 62 31 21 11 
11 60 30 20 10 
12 58 29 19 9 
13 56 28 18 8 
14 54 27 17 7 
15 52 26 16 6 
16 50 25 15 5 
17 48 24 14 4 
18 46 23 13 3 
19 44 22 12 2 
20 42 21 11 1 
21 40 20 10  
22 38 19 9  
23 36 18 8  
24 34 17 7  
25 32 16 6  
26 30 15 5  
27 28 14 4  
28 26 13 3  
29 24 12 2  
30 22 11 1  
31 20 10   
32 18 9   
33 16 8   
34 14 7   
35 12 6   
36 10 5   
37 8 4   
38 6 3   
39 4 2   
40 2 1   
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Приложение 3 
 

 
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «ЮНОШИ И ДЕВУШКИ» 

 
Занятое 
место 

Очки 
ВС I 

Очки 
ВС II 

Занятое 
место 

Очки 
ВС I 

Очки 
ВСII 

1 80 60 31 30 10 
2 75 55 32 29 9 
3 71 51 33 28 8 
4 67 47 34 27 7 
5 64 44 35 26 6 
6 61 41 36 25 5 
7 58 38 37 24 4 
8 56 36 38 23 3 
9 54 34 39 22 2 

10 52 32 40 21 1 
11 50 30 41 20  
12 49 29 42 19  
13 48 28 43 18  
14 47 27 44 17  
15 46 26 45 16  
16 45 25 46 15  
17 44 24 47 14  
18 43 23 48 13  
19 42 22 49 12  
20 41 21 50 11  
21 40 20 51 10  
22 39 19 52 9  
23 38 18 53 8  
24 37 17 54 7  
25 36 16 55 6  
26 35 15 56 5  
27 34 14 57 4  
28 33 13 58 3  
29 32 12 59 2  
30 31 11 60 1  
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Утверждено на Исполкоме ФЛГР 28 июня 2021 г. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
РЕЙТИНГОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ФЛГР  
НА СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 2021–2022гг. 

 

№ Наименования 
спортивного соревнования 

Место проведения Сроки проведения 

Мужчины и женщины 
1 Олимпийские игры Пекин (Китай) 04 – 20.02.2022 
2 Этапы Кубка мира   
3 «Tour de Ski» 

г. Тюмень (финал Кубка мира) 
  

4 Чемпионат России По назначению 
г. Апатиты, 

г. Мончегорск 
Мурманская область 

25 марта – 3 апреля 2022 г. 
9 апреля 2022 г. 

10 апреля 2022 г. 
 

5 Кубок Восточной Европы г. Щучинск (Казахстан). 
п. Вершина Теи, 

Республика Хакасия. 
с/п. Чепецкое, 

Кировская область. 
Раубичи (Беларусь). 

г. Красногорск, 
Московская область. 

г. Тюмень, 
Тюменская область. 

12 – 15 ноября 2021 г. 
26 ноября – 1 декабря 2021 г. 

 
17 – 21 декабря 2021 г. 

 
3 – 7 января 2022 г. 

10 – 13 февраля 2022 г. 
 

22 – 27 февраля 2022г. 
 

6 Этапы Кубка России   
7 Всероссийские соревнования 

«Хибинская весна» 
г. Кировск 

Мурманская область 
14 апреля 2022 г. 

Юниоры и юниорки (21-23 года) 
1 Всероссийские соревнования г. Тюмень 13 – 18 декабря 2021 г. 
2 Всероссийские соревнования д. Кононовская 18 января 2022 г. 
3 Первенство России с/п. Чепецкое 

Кировская область 
25 – 30 января 2022 г. 

4 Первенство мира Закопане (Польша) 28 февраля – 6 марта 2022 г. 
Юниорки и юниоры (19-20 лет) 

1 Всероссийские соревнования г. Тюмень 14 – 19 декабря 2021 г. 
2 Первенство мира Закопане (Польша) 28 февраля – 6 марта 2022 г. 
3 Первенство России с/п. Чепецкое 

Кировская область, 
г. Апатиты, 

г. Мончегорск 
Мурманская область 

10 – 15 марта 2022 г. 
 

7 апреля 2022 г. 
8 апреля 2022 г. 

Юноши и девушки старшего возраста (17-18 лет) 
1 Всероссийские соревнования г. Сыктывкар 

Республика Коми 
3 – 7 декабря 2021 г. 

2 X зимняя Спартакиада учащихся России 
(финал) 

г. Сыктывкар 
Республика Коми 

1 – 7 марта 2022 г. 

 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ 42 

 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОГО  

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ЛЫЖНОГО СОЮЗА  
ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2021–2022 гг. 

 
№ 
п/п Наименование Сроки Место проведения Ответственные 

1. Первенства и Кубки территорий 

1.1. Первенство Восточной Сибири 15.01-16.01 г. Байкальск,  
Иркутская область 

В. Марков  
В Коробейников 

1.2. Первенство г. Москвы и Московской области 15.01-16.01 г. Троицк, Москва А. Терехин  
А. Фазлуллин 

1.3. Первенство г. Санкт-Петербурга 29.01-30.01 
г. С.-Петербург М. Сибирцев  

Г. Крамар 

1.4 Первенство ЦФО России 21.01-23.01 г. Губкин,  
«Лесная» сказка» 

Л.Уварова  
М. Черненькая 
Б. Предеин 

1.5 Первенство ПФО 28.01-30.01 Йошкар-Ола В. Любченко 

1.6. Первенство ДВФО 21.01-23.01. г. Арсеньев,  
Приморский край А. Столбов 

1.8. Первенство Сибирского Федерального округа 18.02-20.02 г. Омск А. Михайлов 
Л.Захаров 

 Кубок мира мастеров 01.03-12.03 Канада,  
Альберта, Кенмор 

М.Черненькая 
В. Курочкин 

2. II Всероссийские Игры среди  
спортсменов-любителей (Первенство России) 09.02-13.02 г. Ижевск, СОК  

им. Г. Кулаковой 

В. Мусалимов 
В. Курочкин 
В. Любченко 

3. Первенства России по марафону: 

3.1. 
Первенство России по марафону (Сибирь) в рамках  
48-го Новосибирского сверхмарафона 60 км –  
Мемориал В. Пелеганчука 

20.03 г. Новосибирск А. Чесноков 

3.2. Первенство ДВФО в рамках международного  
соревнования «Авачинский марафон» 17.04 г.Петропавловск-

Камчатский А.Мирошниченко 

 РЛЛС обеспечивает информационную поддержку 
 Кубку «Лыжные марафоны России» среди любителей по группам  

по отдельному положению и календарю 
Г. Кадыков 
В. Курочкин 

 
Сайт www.rils.ru, Электронная почта yanochkin@mail.ru 
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Мы хотим, чтобы вы посмотрели на путешествия под углом ваших спортивных ув-

лечений. Чтобы каждый открыл для себя новый вид коротких поездок по зимним выход-
ным. Мы хотим разделить восторг от удивительных мест необъятной России с любым лыжни-
ком, любым человеком, который любит лыжи и готов немного изменить своим финансовым 
приоритетам и выбрать здоровье и впечатления. 

Спортивная цель – отличная возможность поехать туда, где никогда не был! 
Серия лыжных марафонов России образована в 1997 году с целью популяризации  

занятий лыжным спортом через развитие существующих региональных массовых соревнова-
ний. Russialoppet – первая в России спортивная любительская лига, которая объединяет  
38 уникальных соревнования в самых удивительных местах нашей страны от Мурманска до 
Камчатки. 

В Серию могут войти спортивные события, соответствующие критериям: 
1. Наличие в программе соревнований дистанции не менее 50 км; 
2. 100 чел. – минимальное количество финишеров на основной дистанции марафона; 
3. Абсолютное следование правилам проведения массовых соревнований Междуна-

родной федерации лыжного спорта (FIS) и Федерации лыжных гонок России (ФЛГР); 
4. Проводятся 3 года подряд или зарекомендовали себя надёжной командой организа-

торов. 
 
#тамгдетыникогданебыл  
@russialoppet 
 
  

КАЛЕНДАРЬ  
ЛЫЖНЫХ МАРАФОНОВ РОССИИ 2021 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 06.02.2022 МАРАФОН ЛОПАТИНА ВОРОНЕЖ СВ 50  30 - - 
2 12.02.2022 НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ  ДУБНА КЛ 42  42 21 21 
3 20.02.2022 КРАСНОГОРСКИЙ  КРАСНОГОРСК СВ 50  50 - - 
4 27.02.2022 ГОНКА МВТУ  МОСКВА КЛ 50  50 - - 
5 27.02.2022 ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОКУ ВЛАДИМИР СВ 50 50 30 30 
6 06.03.2022 ДЁМИНО WORLDLOPPET РЫБИНСК СВ 50  50 - - 
7 07.03.2022 ДЁМИНО WORLDLOPPET РЫБИНСК КЛ 25 25 25 - 
8 13.03.2022 МАРАФОН МГУ  КРАСНОГОРСК СВ 50  50 - - 
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СЕВЕРО-ЗАПАД 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 23.01.2022 КИРИКИ-УЛИТА  ВОЛОГДА СВ 51  34 - - 
2 05.02.2022 ТОКСОВСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СВ 50  30 30 30 
3 06.02.2022 ТОКСОВСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КЛ 30 30 - - 
4 19.02.2022 КАРЕЛИЯ SKI FEST  ПЕТРОЗАВОДСК СВ 50  50 25 25 
5 26.02.2022 КАРЕЛИЯ SKI FEST  ПЕТРОЗАВОДСК КЛ 50 50 25 25 
6 26.03.2022 КУБОК УСТЬИ  МАЛИНОВКА КЛ 50 50 25 25 
7 26.03.2022 ПРАЗДНИК СЕВЕРА  МУРМАНСК СВ 50 50 25 - 
8 27.03.2022 ПРАЗДНИК СЕВЕРА  МУРМАНСК КЛ 50  50 25 - 
9 02.04.2022 ПОМОРСКИЙ АРХАНГЕЛЬСК СВ 50 50 30 30 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 29.01.2022 СОКОЛЬИ ГОРЫ  САМАРА СВ 51  34 34 - 
2 30.01.2022 СОКОЛЬИ ГОРЫ  САМАРА КЛ 30 30 30 - 
3 06.03.2022 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  ТОЛЬЯТТИ СВ 50  25 25 25 
4 08.03.2022 УФИМСКИЙ УФА СВ 50 50 30 30 
5 12.03.2022 КАЗАНСКИЙ КАЗАНЬ СВ 50 50 25 25 
6 19.03.2022 МАРАФОН КУЛАКОВОЙ ИЖЕВСК СВ 50  30 - - 
7 19.03.2022 ШИЖМА ВЕРХОШИЖЕМЬЕ СВ 50 50 - - 
8 20.03.2022 МАРАФОН КУЛАКОВОЙ ИЖЕВСК КЛ 30  20 - - 
9 20.03.2022 ШИЖМА ВЕРХОШИЖЕМЬЕ КЛ 30 30 - - 

10 27.03.2022 НАСТОЯЩИЙ МУЖИК ЧУСОВОЙ СВ 50 25 25 25 
 

УРАЛ 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 27.02.2022 ЕВРОПА-АЗИЯ  ЕКАТЕРИНБУРГ СВ 50  50 35 - 
2 06.03.2022 АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ  НОВОУРАЛЬСК КЛ 50  30 30 30 
3 09.04.2022 ЮГРА SKI ХАНТЫ-МАНСИЙСК СВ 50  50 25 25 

 

СИБИРЬ 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 20.02.2022 БАМ АНГАРСКИЙ АНГАРСК СВ 50 30 30 20 
2 06.03.2022 КУЗБАСС-СКИ КЕМЕРОВО СВ 50 50 25 25 
3 06.03.2022 БАМ ОГОНЬКИ ОГОНЬКИ ВСЖД КЛ 50  50 36 36 
4 13.03.2022 БАМ АНГАРА СКИ ИРКУТСК СВ 51 51 34 34 
5 20.03.2022 ТОМСК СКИ ТОМСК СВ 50 30 30 20 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

№ Дата Марафон Город Стиль Муж Жен Юн Дев 
1 06.03.2022 САХАЛИНСКИЙ ЮЖНО-САХАЛИНСК СВ 50 30 30 30 
2 16.04.2022 БАЙКАЛЬСКИЙ МАКСИМИХА СВ 50 30 30 - 
3 17.04.2022 АВАЧА  П-КАМЧАТСКИЙ СВ 60  60 30 30 

 
Подробная информация о всех марафонах Серии Russialoppet  
представлена на сайте russialoppet.ru/events/2022 
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КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ  
СОРЕВНОВАНИЙ НА 2022 ГОД 

 
 

№ 
Наименование  
соревнований 

Сроки  
проведения 

Место  
проведения 

1 
Всероссийские соревнования 
на призы МСМК В.А. Долганова 

10 – 14 января г. Омск 

2 
Всероссийские соревнования на призы ЗМС Г.А. Кулаковой 
среди юношей и девушек (15-16 лет,17-18 лет) 19 – 21 января 

г. Ижевск  
Удмуртская республика 

3 Лыжня России 12 февраля В субъектах РФ 

4 
Всероссийские соревнования 
на призы ЗМС Т.И. Тихоновой 
среди юношей и девушек (до 14 лет,15-16 лет) 

24 – 26 февраля
г. Ижевск  

Удмуртская республика 

5 Всероссийские соревнования Общества «Динамо» 2 – 6 марта 
г. Ижевск  

Удмуртская республика 

6 
Межрегиональное первенство «На лыжи» 
Финал (юноши и девушки 15-16 лет, 14 лет и моложе) 7 – 13 марта 

г. Ангарск 
Иркутская область 

7 
Всероссийские соревнования 
на призы ЗМС Александра Бессмертных  
среди юношей и девушек до 14 лет 

21 – 23 марта 
г. Березовский  

Кемеровская область 

9 
Всероссийские соревнования на призы  
Олимпийской чемпионки ЗМС Е. Вяльбе 16 – 17 апреля г. Магадан 
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