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ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенства  Челябинской области  

по лыжным гонкам среди спортсменов любителей. 

Первый этап II Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов любителей 

 

 

1. Цели и задачи 

Настоящие соревнования проводятся на основании Регламента проведения II 

Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов любителей по лыжным гонкам и 

являются 1 этапом. По результатам соревнований формируется сборная команда 

Челябинской области в составе 27 участников (13 мужчин; 13 женщин; 1 представитель) 

для участия во 2 этапе (финале) II Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов 

любителей. 

Финал (2 этап) II Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов любителей 

состоится с 9-13 февраля 2022 года в городе Ижевске на Спортивно-оздоровительном 

лыжном комплексе имени Г.А.Кулаковой (СОЛК им. Г.А.Кулаковой). 

 

 

2. Сроки и место проведения 

Первенство Челябинской области по лыжным гонкам среди спортсменов любителей, 

проводится 28-30 января 2022 года в г. Челябинске на лыжной трассе СШОР-5 (Карпов 

пруд), ул.Абрикосовая, 26 Б. 

 

3. Программа соревнований 

Соревнования лично-командные. Предварительные заявки и подтверждение об 

участие команд до 17.00 час. 26.01.2022 года по e-mail: 5.1960@mail.ru. После 

указанного времени заявки принимаются, только по решению жюри соревнований. 

28.01. Приезд, размещение участников, просмотр трасс. 

14.00-16.00 – комиссия по допуску, в помещении по адресу г.Челябинск, ул.Худякова,16А. 

16.00 – совещание представителей команд в помещении в помещении по адресу 

г.Челябинск, ул.Худякова, 16А. 

29.01. – первый день соревнований  

11.00 – индивидуальная гонка, стиль классический: 

Женщины до 60 лет – 5 км, 60-69 лет – 3 км, 70 лет и старше – 2 км 

Мужчины до 60 лет – 10 км, 60-69 лет – 5 км, 70 лет и старше – 3 км 

Старт общий по возрастным группам. 

14.00 – заседание представителей команд, спортсменов в обсуждении формирования 

сборной Челябинской области для участия в Финале (2 этапе) II Всероссийских 

зимних спортивных игр спортсменов любителей 

30.01 – второй день соревнований  



11.00 – индивидуальная гонка, стиль свободный: 

Женщины до 60 лет – 5 км, 60-69 лет – 3 км, 70 лет и старше – 2 км 

Мужчины до 60 лет – 10 км, 60-69 лет – 5 км, 70 лет и старше – 3 км 

Старт общий по возрастным группам. 

13.00 – заседание представителей команд. 

Награждение победителей и призеров соревнований. Вручение удостоверений Мастер 

спорта РЛЛС и памятных медалей «35-лет РЛЛС». 

           

 

Личное первенство проводится по следующим возрастным группам для женщин и  

мужчин: 

  

0 группа 18-29 лет 1992-2003 г.р. 7 группа 60-64 года  1957-1961 г.р.  

1 группа 30-34 года 1987-1991 г.р. 8 группа 65 -69 лет 1952-1956 г.р. 

2 группа 35 -39 лет 1982-1986 г.р. 9 группа 70-74 года 1947-1951 г.р. 

3 группа 40-44 года 1977-1981 г.р. 10 группа 75 -79 лет 1942-1946 г.р. 

4 группа 45 -49 лет 1972-1976 г.р. 11 группа 80-84 года 1937-1941 г.р. 

5 группа 50-54 года 1967-1971 г.р. 12 группа 85 лет и старше 1936 г.р. и 

старше 6 группа 55 -59 лет 1962-1966 г.р. 

 

  Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 г. Все коллективы Челябинской 

области делятся на 2 группы: 

1 группа: Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Чебаркуль, Трехгорный, Снежинск, Озерск, р-ны 

г. Челябинска. 

2 группа: Аргаяшский р-н, Ашинский р-н, Верхнеуральский р-н, Каслинский р-н, Катав-

Ивановск р-н, Коркинский р-н, Кусинский р-н, Красноармейский р-н, Нязепетровский р-н, 

Пластовский р-н, Увельский р-н, Уйский р-н, Усть-Катав р-н, г.Верхний-Уфалей, 

г.Кыштым, г.Сатка, г.Сим, г.Троицк.  

 

4. Руководство и проведение 

Общее руководство осуществляет Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждённую Федерацией лыжных гонок Челябинской 

области и проводящую организацию. 

Условия допуска и требования к участникам соревнований 

Команды должны иметь именные заявки установленной формы (ссылка на форму 

заявки и инструкцию заполнения htt//info-ski74.ru/forma-zayavki-na-sorevnovaniya/), 

заверенной врачом (медицинский допуск к участию в соревнованиях), руководителем 

организации и полис обязательного страхования жизни и ответственности спортсмена. 

Предварительная заявка обязательна, в случае ее отсутствия или несоответствия с 

требованиями решение о допуске принимает жюри соревнований.                                                                                          

Участники должны имеет при себе паспорт (удостоверение личности), 

удостоверение РЛЛС с активным РЛЛС кодом за последние 2 года (2019-2021гг.) 

К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены, проходящие 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях, а также 

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивную сборную команду РФ, 

Челябинской области по лыжным гонкам, а также спортсмены имеющие активный 

RUS код за последние два года. 

 

5. Условия подведения итогов 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам ФЛГР, по 

возрастным группам по сумме очков двух дней. Соревнования проводятся на основании 

календарного плана спортивных мероприятий ЧОСОО «Федерация лыжных гонок». 



Победители, призеры и остальные места в командном первенстве определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками. Очки каждому участнику 

начисляются в зависимости от занятого места и количества участников в данной возрастной 

группе в соответствии с таблицей 1. 

Таб.1 

место очки место очки место очки место очки 

1 33 9 22 17 14 25 6 

2 31 10 21 18 13 26 5 

3 29 11 20 19 12 27 4 

4 27 12 19 20 11 28 3 

5 26 13 18 21 10 29 2 

6 25 14 17 22 9 30 и 

далее 
1 

7 24 15 16 23 8   

8 23 16 15 24 7   

 

В случае равенства очков у 2-х и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей больше 1-го, 2-х  и т.д. личных мест. В случае равенства очков в личном зачете, 

преимущество отдается по первой гонке. 

Зачет: по лучшим результатам.  

1 группа: 10 результатов (из них не менее 3 женских) в первый день и то же во второй 

день. 

2 группа: 8 результатов (из них не менее 2 женских) в первый день и то же во второй 

день. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 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 мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2012 г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Медицинские осмотры 

участников спортивных соревнований осуществляются согласно нормативным документам 

о деятельности спортивных организаций. 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в регламентах конкретных 

спортивных соревнований. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями. Победители и 

призёры в командном первенстве по обеим группам награждаются кубками. 

 

8. Финансовые расходы 

- расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации; 

- расходы, по оплате работы судей несет ОГБУ «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в 

Челябинской области» 

- расходы по награждению (медали, кубки) за счет спонсора ООО «Энергопроект», 

г.Озёрск, сайт:  

- участие в соревнованиях без стартового взноса. 

 



 

9. Сроки предоставления заявок 

Предварительные заявки и подтверждение об участии команд, подаются: 

Предварительные заявки и подтверждение об участие команд принимаются до 17.00 час. 

26.01.2022 года.  

После указанного времени заявки принимаются, только по решению жюри соревнований. 

Контакты для предоставления предварительных сведений о планируемом участии в 

спортивных соревнованиях:  

Тел/факс (351)267-85-70-85 или по e-mail: 5.1960@mail.ru 

Адрес лыжной трассы: г.Челябинск, лыжная трасса СШОР-5 (Карпов пруд), 

ул.Абрикосовая, 26Б  

Данное Положение является вызовом на соревнования. 

Перевоз участников соревнований на частном транспорте запрещен. 


