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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Пензенской области
по лыжным гонкам на марафонских дистанциях
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом:
• выявления лучших коллективов и спортсменов Пензенской области
по лыжным гонкам;
• пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев
населения;
• обмена работы лучших коллективов и районов области, тренеров,
спортивных организаторов.
2. Сроки и место проведении
Чемпионат и первенство Пензенской области по лыжным гонкам на
марафонских дистанциях проводятся 29 марта 2015 года на стадионе
«Снежинка» (Старт от старого вагона). Начало соревнований в 10.00.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет ОО «Федерация лыжных гонок Пензенской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную ОО «Федерацией лыжных гонок
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20
апреля 2010 года.
4. Участники и условия их допуска
В Чемпионате и первенстве Пензенской области по лыжным гонкам на
марафонских дистанциях принимают участие сборные команды коллективов
физкультуры предприятий и организаций Пензенской области, сотрудники и
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студенты ВУЗов, общеобразовательные учреждения, спортивные школы
Пензенской области.
В соревнованиях участвуют спортсмены, прошедшие специальную
подготовку и медицинский осмотр.
Соревнования проводятся раздельно среди групп:
Мужчины, женщины (код М, Ж)

I 994 г.р. и старше;

Юниоры, юниорки (код ЮР, ЮД) - 1995-96 г.р.
Старшие юноши, девушки (код ЮС, ДС) – 1997- 98 г.р.
Юноши, девушки (код Ю, Д) - 1999-2000 г.р.
Младшие юноши, девушки (код ЮМ, ДМ) - 2001-2002 г.р.
Ветераны:
MB - 1; МВ -2; МВ -3; МВ -4; МВ -5; МВ -6; МВ -7; МВ -8; МВ -9; МВ -10;
ЖВ -1; ЖВ -2; ЖВ -3; ЖВ -4; ЖВ -5; ЖВ -6; ЖВ -7; ЖВ -8; ЖВ -9; ЖВ -10;
(Для ветеранов: в случае участия в возрастной категории три и
менее спортсменов, они заявляются в более младшей возрастной
группе).
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5. Программа соревнований
Место
Программа Стиль
Участники
проведения
по
гонки
дням
Приезд участников и просмотр трасс. Заседание
мандатной комиссии и
судейской коллегии
совместно с представителями команд состоится в
МБОУ ДОД ДЮСШ №4 г.Пензы по адресу:
г.Пенза, Проспект Строителей 47а в 16-00.
ДМ, ЖВ 8-10
Д, ЮМ, ЖВ 6-7
ДС, Ю, МВ 8-10
ЮС, Ж, ЮД, МВ 6-7,
ЖВ 1-5
М, ЮР, МВ 1-5
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6. Определение победителей
В личном первенстве на дистанциях места определяются согласно
техническим результатам с коэффициентом -1, а в командном первенстве
с коэффициентом - 2 .
7. Награждение
Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, в каждой возрастной
группе (М, Ж, ЮД, ЮР, ЮС, ДС, Ю, Д, ЮМ, ДМ и все ветераны)
награждаются дипломами и медалями ОО «Федерацией лыжных гонок
Пензенской области»
Награждение во всех возрастных группах производиться, если в
возрастной категории принимало участие не менее 3 спортсменов.
Участники соревнований, занявшие призовые места и без
уважительной причины, не явившиеся на церемонию награждения и
парад закрытия соревнований, не награждаются.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением Кубка Пензенской
области по лыжным гонкам (оплата работы ГСК, судей, оплата услуг по
подготовке нестационарных лыжных трасс, оплата услуг по озвучиванию
лыжных соревнований, оплата услуг по установке биотуалетов, оплата услуг
по медицинскому обслуживанию) за счет средств стартовых взносов в
размере 150 руб. (Сто пятьдесят руб.).за одну гонку, с одного участника.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров этапов
Кубка Пензенской области по лыжным гонкам за счет средств ОО
«Федерации лыжных гонок Пензенской области» Расходы, связанные с
командированием команд (проезд, проживание, питание и оплата стартового
взноса) за счет средств командирующих организаций.
9. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом, подписанные руководителем
организации и представителем команды, с печатью организации, договор
страхования от несчастного случая предоставляются в главную судейскую
коллегию, 21 марта 2015 года в 16.00 по адресу: г. Пенза, проспект Строителей
47а, МБОУ ДОД ДЮСШ №4.

Внимание!!! Спортсмен не предоставивший Договор страхования
от несчастного случая к соревнованиям допущен не будет.
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