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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата и первенства Республики Мордовия по лыжным 

гонкам  
 

1. Общее положение 
 

Чемпионат и первенство Республики Мордовия по лыжным гонкам (далее-
Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
спортивных мероприятий на 2018 г., утвержденным приказом Министерство спорта и 
физической культуры Республики Мордовия (далее Минспорт РМ) №500 от 
28.12.2017 г., а также правилами вида спорта «Лыжные гонки». 

Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком утверждения 
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях Республики Мордовия и требования к их содержанию, 
утвержденным приказом Минспорта РМ от 29.12.2012 г. № 384, и устанавливает 
порядок организации и проведения Соревнований. 

1.2. Основные цели: популяризация занятий лыжными гонками, привлечения 
к занятиям физической культурой молодежи, пропаганды здорового образа жизни, 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами. 

1.3. Задачами проведения являются: 
- повышение спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов для представления сборной команды 

Мордовии в официальных всероссийских соревнованиях; 
- определение лучших сборных команд муниципальных районов Республики 

Мордовия. 
 

2. Права и обязанности организаторов 
 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Минспорт РМ, 
Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Комплексная 
спортивная школа олимпийского резерва (далее – ГБУ РМ «КСШОР»). 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию: 

главный судья Чавкин О.Н. /IК/ г. Саранск 
главный секретарь Дорофеева Л.М. /IК/ г. Саранск 



 

2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на ГБУ РМ 

«КСШОР». 
2.4.ГБУ РМ «КСШОР» совместно с ГАУ РМ «СШОР по ЗВС» 

разрабатывают и утверждают план мероприятий по проведению Соревнований 
по согласованию с территориальными органами внутренних дел в срок не 
позднее 10 дней до начала. 

2.5. Телефон организаторов: 8(8342)24-68-86, ГБУ РМ «КСШОР». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по 
лыжным гонкам. 

3.2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению 
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке, приказом 
МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении Требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 



 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

3.5. Страхование участников Соревнований может производиться как за 
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. 

4. Общие сведения о Соревнованиях 
 

4.1. Соревнования проводятся на территории: 

- индивидуальная гонка, стиль свободный ГАУ РМ «СШОР по зимним видам 
спорта» по адресу: г. Саранск ул. Энгельса д.31; 

- индивидуальная гонка, стиль классический, г. Рузаевка, лыжная база ДЮСШ 
МО Рузаевка. 

- марафон, стиль свободный ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» по 
адресу: г. Саранск ул. Энгельса д.31; 

4.2. Состав команд муниципальных районов не ограничен. В зачет идут: 
- 8 лучших результатов (ветераны, мужчины и женщины, юниоры и юниорки); 
- 10 лучших результатов (юноши и девушки 2000 г.р. и младше). 
4.3. К Соревнованиям допускаются спортсмены: мужчины и женщины не 

ниже III разряда, юноши и девушки не ниже III юношеского разряда. 
4.4. Возрастная группа: мужчины и женщины 1997 г.р. и старше, юниоры и 

юниорки 1998-99 г.р., юноши и девушки 2000-2001 г.р., 2002 г.р. и младше, мужчины 
и женщины- ветераны от 40 лет и старше. 

4.5.21 января 2018 года - индивидуальная гонка, стиль свободный 
Старт в 11.00 
Старт раздельный через 30 сек.  

Мужчины 1997 и старше  - 10 км 
Юниоры 1998-1999 г.р. - 10 км 
Юноши 2000-2001 г.р.  - 10 км 
Юноши 2002 г.р. и младше - 5 км 
Мужчины-ветераны (40-49 лет) - 5 км 
Мужчины-ветераны (50-59 лет и старше) - 5 км 
Мужчины-ветераны (60 лет и старше) - 3 км 
Женщины 1997 и старше  - 5 км 
Юниорки 1998-1999 г.р. - 5 км 
Девушки 2000-2001 г.р.  - 5 км 
Девушки 2002 г.р. и младше - 3 км 
Женщины-ветераны (40 лет и старше) - 3 км 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 февраля 2018 года - индивидуальная гонка, стиль классический 
Старт в 11.00 
Старт раздельный через 30 сек.  

Мужчины 1997 и старше  - 15 км 
Юниоры 1998-1999 г.р. - 15 км 
Юноши 2000-2001 г.р.  - 15 км 
Юноши 2002 г.р. и младше - 10 км 
Мужчины-ветераны (40-49 лет) - 10 км 
Мужчины-ветераны (50-59 лет и старше) - 5 км 
Мужчины-ветераны (60 лет и старше) - 5 км 
Женщины 1997 и старше  - 10 км 
Юниорки 1998-1999 г.р. - 10 км 
Девушки 2000-2001 г.р.  - 10 км 
Девушки 2002 г.р. и младше - 5 км 
Женщины-ветераны (40 лет и старше) - 5 км 
 

18 марта 2018 года –марафон, стиль свободный.  
Старт в 11.00 
Масс-старт.  

Мужчины 1997 и старше  - 50 км 
Юниоры 1998-1999 г.р. - 30 км 
Юноши 2000-2001 г.р.  - 20 км 
Юноши 2002 г.р. и младше - 15 км 
Мужчины-ветераны (40-49 лет) - 30 км 
Мужчины-ветераны (50-59 лет и старше) - 20 км 
Мужчины-ветераны (60 лет и старше) - 15 км 
Женщины 1997 и старше  - 30 км 
Юниорки 1998-1999 г.р. - 30 км 
Девушки 2000-2001 г.р.  - 20 км 
Девушки 2002 г.р. и младше - 15 км 
Женщины-ветераны (40 лет и старше) - 15 км 
 

Приезд команд в день старта, заседание судейской коллегии с представителями 
команд в 10:00 в день старта. 

Регламент Соревнований будет доводится до команд на заседании судейской 
коллегии с представителями команд. 

 
5. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных районов, 
спортивных коллективов и спортивных школ Республики Мордовия, спортсмены 
других регионов. Иногородние спортсмены, попавшие в число призеров, 
награждаются медалями и грамотами (очки не начисляются). Основанием для 



 

допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям является заявка 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физической культуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 
справка о допуске к Соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физической 
культуре или врачом о спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

 
6. Заявка на участие 

 
6.1. Заявки, заверенные врачом, предоставляются в мандатную комиссию в день 

Соревнований на заседание ГСК с представителями команд. 
6.2. Представители сборной команды в комиссию по допуску участников 

представляет необходимые документы на каждого участника: паспорт/свидетельство 
о рождении,  страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина 
Российской Федерации (оригинал), договор (оригинал) о страховании, заявку с 
допуском к Соревнованиям. 

6.3Заявки на участие предоставляются в мандатную комиссию в ГБУ РМ 
«КСШОР» не позднее чем за 3 дня до начала каждого этапа Соревнований на 
электронную почтуshvsm_rm1@mail.ru, 8(8342)-24-68-86.  

6.4 Мандатная комиссия начинает работу за неделю до Соревнований с 9:00 до 
17:00 и заканчивается за 2 дня до начала соревнований по адресу: г. Саранск, ул. 
Терешковой 24 «А» спортивный комплекс ГБУ РМ «КСШОР» (shvsm_rm1@mail.ru, 
8(8342)-24-68-86). 

Нарушившие сроки подачи предварительных заявок к Соревнованиям 
допущены не будут. 
 

7. Условия подведения итогов 
 

Состав команд муниципальных районов не ограничен.  
В зачет идут: 
- 8 лучших результатов (ветераны, мужчины и женщины, юниоры и юниорки); 
- 10 лучших результатов (юноши и девушки 2000 г.р. и младше). 
Таблица очков: Приложении № 2. 
Спортсмены (лыжные гонки, спортивное ориентирование и биатлон) 

участвующие в официальных всероссийских соревнованиях вышестоящих 
организаций получают очки по 2 месту с коэффициентами. 



 

Спортивные школы должны предоставить информацию в ГСК об участии 
спортсменов школ в официальных всероссийских соревнованиях в срок до 18 марта 
2018 года. 

8. Награждение победителей и призеров. 
 

8.1. Победители и призёры в личном зачете во всех утверждённых возрастных 
группах награждаются грамотами и медалями.  

8.2. Победители и призёры среди муниципальных районов в командном зачете 
награждается кубками и дипломами соответствующей степени по сумме очков 
набранных в трёх этапах. 

 
9. Финансовые расходы. 

 
9.1. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия, предусмотренного Законом Республики 
Мордовия от 25.12.2017г. № 107-З «О республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно 
утверждённой сметы ГБУ РМ «КСШОР» (подготовка мест соревнований, услуги 
скорой помощи, питание судей и обслуживающего персонала, приобретение 
канцтоваров, грамот, медалей, кубков и.т.д.). 

9.2. Расходы по командированию участников, (проезд, питание, проживание) 
обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в чемпионате и первенстве республики Мордовия по лыжным 

гонкам 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата  
рожд. 

Разряд  Дисциплина  Виза 
Врача 

(печать с 
подписью) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

6.      
7.      

 

 
Допущено (человек)________________________________              
                                                    (подпись, печать врача) 
 
 
Директор физкультурно – спортивной организации     _____________________(ФИО) 
                (подпись, печать) 
 
_______________________________    ________________________ 
Руководитель, отвечающий за                                                                    (подпись, печать) 
спортивно-массовую работу в 
____________________муниципальном районе 
Республики Мордовия 
     
      
М.П.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Приложение №2 

Таблица очков 

Место Очки Место Очки 
1 80 31 30 
2 75 32 29 
3 71 33 28 
4 67 34 27 
5 64 35 26 
6 61 36 25 
7 58 37 24 
8 56 38 23 
9 54 39 22 
10 52 40 21 
11 50 41 20 
12 49 42 19 
13 48 43 18 
14 47 44 17 
15 46 45 16 
16 45 46 15 
17 44 47 14 
18 43 48 13 
19 42 49 12 
20 41 50 11 
21 40 51 10 
22 39 52 9 
23 38 53 8 
24 37 54 7 
25 36 55 6 
26 35 56 5 
27 34 57 4 
28 33 58 3 
29 32 59 2 
30 31 60 1 

 

 


