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1. Щели задачи
КубоК ПензенсКой области по лыжнLIм гонкам проводится с
целью:
- популяризации лыжного спорта в Пензенской области;
- выявления сильнейших лыжников области;
- повышениrI спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни, привлечения широких слоев населениrI
к систематическиМ заIUIтиrIМ физической культурой и спортом;
- создания необходимых условий для активных занятий
кульryрой

физической
спортом в области;
- выявления лучших коллективов и спортсменов области по лыжным гонкам.

и

2.Руководство проведением соревнований
общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет оо
<Федерацией лыжных гонок Пензенской области>. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную ОО <Федерацией
лыжных гонок Пензенской области>>.

3.Участники соревнований
соревнования Кубка области по лыжным гонкам проводятся по следующим

возрастным |руппам:
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Юниоры (ЮР), юниорки (ЮД)_ 1997-1998 г.
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Старшие юпоши (СЮ), старшие девушки (СД) - 1999-2000 г.
Юноши (Ю), девушки (Д)- 2001- 2002 г. рождения;
Младшие юноши (МЮ), младшие девушки (МД) -2003- 2004 г. рождения.
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4. Заявки па участие
Заявка, копиlI и оригинчш паспорта или свидетельства о рождении, медицинская справка
,Щоговор страхования от несчастного случzш подаются в мандатную комиссию в день

IIриезда на соревнования.

Внимание!!! Спортсмен, не предоставивший Щоговор страхования от несчастного
случая к соревпованиям допущен не будет.
5. Состав команды и зачет
Состав команды в молодежном Кубке области неограничен:

Юноши и девушки |999-2000г. рождениlI - зачет по З лучшим результатам в каждой гру[пе
Юноши и девушки 2001 -2002 г. рождениrI - зачет по 3 лучшим результатам в каждой группе
Юноши и девушкц200З-2004 г. рождения - зачет по З лучшим результатам в каждой группе
1

тренер, 1 представитель.

Состав команды в основной группе в Кубке области

-

неограничен:

Мужчины и юниоры 1996 г. рождения и старше - зачет по 4 лучшим результатам
Женщины и юниорки 1996 г. рождения и старше

-

зачет по 4 лучшим результатам

Ветераны мужчины и женщины с lпо 10 группы

-

личное первенство.

В соревнованиях участвуют спортсмены учебных заведений, спортивных клубов, школ

и других спортивных организаций Пензенской области. Участвующая организация имеет
право вкJIючить в состав команды спортсменов из других организаций, при условии

выступлениlI указанных спортсменов в течение всего сезона за данную организацию. В
случае участиlI спортсмена в вышестоящих соревнованшIх не зависимо от ведомственной
rrринадлежности или учебно-тренировочных сборах, независимо от места проведениlI, в
период tIроведениrI этапа Кубка области, ему начисляются параллельные очки предыдущей
или последующей гонки соответствующим стилем, но не более чем за две гонки в личном
первонстве и на каждом этапе в командном первенстве при предоставлонии официального
письма руководителя заинтересованной организации, не поздЕее начапа жеребьевки и
предоставления итоговых протоколов соревнований или приказа по УТС на которые
выезж€Lл спортсмен(ка). При положительном решении по перезачету, состав команды
данной организации уменьшается на число спортсменов имеющих перезачет.
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Программа, сроки и место проведения соревнований
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МБОУ ДОД ДЮСШ

06.01.201,7

trf о(.)

07.0\.20т7

хБ о
н
й

9
д

Мужчины,
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Мужчины;
Юниоры.
Старшие юноши,
Женщины;
Юниорки;
Старшие девушки;
Средние юношм;
Ветераны М 7-10
Средние девушки,
Младшие юЕоши;

Младшие девушки;
Ветераны Ж 7-10.
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13.01.2017

Приезд участников и просмотр трасс. Заседание
мандатной комиссии и
судейской коллегии
совместЕо с предстtlвителями команд состоится в 1600 в г.Пензе МБУ ДО ДЮСШ Ns4 по адресу:

Проспект Строителей
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Женщины,
Юниорки,
Старшие девушки,
Средние юноши,
Ветераны М 6-10
Средние девушки,
Младшие юноши;
Младшие девушки;

ВетераныЖ 1-6,Ж710.

Мужчины,
Юниоры,
Старшие юноши,

мв-1-6

15.01.2017

Ход
классический

Женщины,
Юниорки,
Старшие девушки,
Средние юноши,
Ветераны М 6-7.
Средние девушки,
Младшие юноши;

мв

8-10
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Приезд участников и просмотр трасс. Заседание
мандатной и судейской коллегии состоится 2б февраля
16.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ JЮ2 гrо адресу г. Кузнецк
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Младшие юноши;
Младшие девушки;

вж7_10

Ll

26.02.20|7

15

км

10

км

Муж.rины,
Юниоры
Старшие юноши;
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Чемпионат и первенство Пензенской области по лыжным гонкам в рамках
4
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мандатной комиссии и сулейской коллегии состоится 04
марта
16.00
Комитете Пензенской области по
физической культуре и спорту по адресу г. Пенза, 2-й
Виноградньй проезд 30, телефон: 8-8412-95-05-'17
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ЧЕМПИОНЛТ И IIЕРВЕНСrВО IIЕIВЕIIСКОЙ ОБIIАСТИ ПО МАРАФОНСКИМ ЛЛСТАНIЦ,rЯМ
В РАМКАХ 5 ЭТАIIА КУБКА IIЕIаЕНСКОЙ ОБЬСТИ ПО JЬDКНЫМ ГОНКАМ
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мандатной комиссии и судейской коллегии совместно с
lrредставитеJUIми команд состоится в МБу до дюсш
JФ4 г.Пензы lrо адресу: г.Пенза, Проспект Строителеiл 47а
в 16-00.

25.0З.20|'7 г.
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Условия проведения соревнованиЙ и определение победителеЙ
соревнования являются лично-командными. В индивидуutльных гонках дается старт
7.

через 30 секунд.

победители и призеры в личном зачете оrrределяются по наибольшей сумме очков по
место начисляется 60 очков, за 2 место результатам 5 лу{ших гонок при условии, что, за 1

55очков,зазместо-50очков,за4место-47очков,за5место-46очковит.д.,50место1 очко.

в случае равенства очков в личноI\4 первенстве у двух и более спортсменов лучшее
мосто присуждается спортсмону, имеющему лучший техническиЙ результат в кJIассических
гонках. Если и при этом равное количество очков, то IIреимущество дается участнику
имеющего лучший технический результат в длинной кJIассической гонке.

командные места на каждом этапе Кубка Пензенской области определяются по
наибольшей сумме очков, полученных командой по 4 лучшим результатам у мужчин и
женщин, по 3 лучшим резуJIьтатам у юношей и девушек в каждом возрасте,
общекомандные места в основной группе из 5-ти этапов Кубка Пензенской области
определяются tlo результатам 4-х лучших этапов Кубка. В молодежной группе по
области.
результатам 3-х этапов из 4 этапов Кубка Пензенской
8. Награждение

УчастниКи личногО гIервенстВа |рупп: М, Ж, юр, юд, юс, дс, ю, д, юм, дм, мВ - 1; МВ
_2;мв -з;мв -4; мв -5; мв _6;Ilфl -7;мв -8;МВ -9; МВ -10; ХtВ -1; ЖВ -2; ЖВ -3;ЖВ -4; ЖВ

-5;ЖВ -6;ЖВ

ЖВ -8;ЖВ -9;ЖВ -10;)
зан,Iвшие 1-3 место в общем зачете Кубка Пензенской области нагр€Dкдаются
ценными
призами и дипломами соответствующих степеней оо <ФедерациlI лыжных гонок
пензенской области>. Победители этапов Кубка Пензенской области в группах:
М, ж, юр,
ЮД, ЮС, ДС, Ю, Д, ЮМ, ДМ, МВ - 1; МВ -2; МВ -3; МВ -4;МВ -5; МВ -6; Мв -7;МВ -8;
МВ
-9; МВ -10; xtB -1; ЖВ -2;ЖВ -3; ЖВ -4;ЖВ -5; ЖВ -6; хtВ -7; ЖВ -s;ЖВ -q;
жв -io)
на|раждаются медtlJIямии дипломами ооо Федерации Пензенской области по
лыжным
-7;

гонкам.

участники соревнований, занявшие rrризовые места и без
уважительных причин не

явившиеся на церемонию награжденияи парад закрытия соревнований, не на|раждаются.
по итогам проведения Кубка Пензенской области по лыжным гонкам, Оо кФедерациrI

лыжных гонок Пензенской области) учреждает поощрительный приз: командный Кубок
лучшему сельскому коллективу в общем зачете.
команды, занявшие 1,2,3 место в общем зачете Кубка Пензенской области по взрослой
и молодежной группе, награждаются дипломами и кубками оо <ФедерациrI лыжных
гонок
пензенской области> Тренер, подготовивший победителя Кубка Пензенской области
и
общем зачете среди основной И молодежной групп, награждается
дипломом и ценным
призом ОО <Федерации лыжных гонок Пензенской области> В случае
участиrI в возрастной
категории менее трех спортсменов награждение не проводится.
9. 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
биотуалетов,
оплата
установке
услуг по медицинскому обслуживанию) за счет средств
стартовых взносов в размере 150 руб. (Сто пятьдесят
руб.).за одну гонку, с одного участника.
расходы, связацные 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 команл (проезд, проживание,
питание и
оплата стартовоГо взноса) за счет средств командирующих организаций.

ОРГКОМИТЕТ

