УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры и спорта
Пензенской области
_________________Г.Е. Кабельский
«_____»_____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 7-ой областной эстафеты по лыжным гонкам
на призы Губернатора Пензенской области
1. Цели и задачи
Областная эстафета по лыжным гонкам (далее эстафета) является
спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях привлечения
населения Пензенской области к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства.
Основными задачами эстафеты являются:
 укрепление спортивных традиций Пензенской области;
 популяризация лыжного спорта.
2. Руководство проведением эстафеты
Общее руководство по подготовке и проведению эстафеты осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Министерством физической культуры и
спорта Пензенской области.
3. Время и место проведения эстафеты
Эстафета проводится 17 февраля 2018 года в селе Русский Камешкир.
Парад открытия в 11.30. Старт эстафеты в 12.00 часов.
4.Участники эстафеты
В эстафете участвуют смешанные сборные команды муниципальных
образований районов и городских округов Пензенской области.
Состав команды для I группы из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин
в т.ч. 2 мужчины и 2 женщины в возрасте 35 лет и старше), тренер и
представитель команды.
Состав команды для II группы из 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин
в т.ч. 1 мужчина и 1 женщина в возрасте 35 лет и старше), тренер и
представитель команды.
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Команды разделены на 2 группы:

I ГРУППА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

г. Пенза
г. Кузнецк
Никольский р-он
г. Заречный
Бессоновский р-он
Городищенский р-он
Каменский р-он
Сердобский р-он
Белинский р-он
Лопатинский р-он
Нижнеломовский р-он
Пензенский р-он
Неверкинский р-он

II ГРУППА

Башмаковский р-он
Тамалинский р-он
Шемышейский р-он
Земетчинский р-он
Спасский р-он
Мокшанский р-он
Колышлейский р-он
Пачелмский р-он
Малосердобинский р-он
Иссинский р-он
Сосновоборский р-он
Бековский р-он
Лунинский р-он
Наровчатский р-он
Камешкирский р-он
Кузнецкий р-он
Вадинский р-он

5. Условия проведения эстафеты
Старт эстафеты в 12-00 часов. Эстафета проводится в 16 этапов для I
группы сборных команд (8 мужских и 8 женских) и в 12 этапов для II группы
сборных команд (6 мужских и 6 женских). Протяженность одного этапа
1000м. Ход – свободный. Очередность этапов: нечетные с 1 и далее –
мужские, четные со 2 и далее – женские.
Мужчины и женщины в возрасте 35 лет и старше, принимающие участие
в эстафете в I группе сборных команд, стартуют на 1,2,3,4 этапах.
Мужчины и женщины в возрасте 35 лет и старше, принимающие участие
в эстафете во II группе сборных команд, стартуют на 1,2 этапах.
Количество команд от муниципальных образований районов и
городских округов Пензенской области не ограничено.
Каждый участник эстафеты может выступать только на одном этапе.
Передача эстафеты происходит в обозначенном коридоре.
Участники команды выступают в спортивной экипировке и стартовым
номером на груди. Номер команды выдается при прохождении комиссии по
допуску участников соревнований. Стартовые номера участников эстафеты
указаны в приложении.
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Протесты принимаются от официального представителя команды в
письменной форме только в течение 20 минут после окончания забега.
Командам рекомендуется участвовать в параде открытия с
официальными ФЛАГАМИ муниципальных образований и трафаретами с
названием района или города, за который они выступают.
В случае плохих погодных условий (температуры воздуха ниже 20 оС) и
чрезвычайных ситуаций Министерство физической культуры и спорта
Пензенской области и главная судейская коллегия оставляют за собой право
внесения изменений в сроки проведения эстафеты.
Команды, занявшие последнее место в 1-й группе в 2018 году
выступают во 2-й группе. Команды, занявшие 1-е место во 2-й группе, в 2019
году выступают в 1-й группе.
6. Программа соревнований
9-00 – 10-45
11-00 – 11-20
11-30 – 11-50
11-50 – 11-55
12-00
12-50
13-00
14-15

Прохождение комиссии по допуску участников
Совещание тренеров-представителей
Торжественная церемония открытия соревнований (район
стартовой поляны)
Регистрация 1 этапа I группы сборных команд
Старт I группы сборных команд
Регистрация 1 этапа II группы сборных команд
Старт II группы сборных команд
Парад закрытия, награждение

7. Подача заявок на участие
Участники эстафеты должны иметь медицинскую справку,
подтверждающую состояние здоровья и возможность их допуска к
соревнованиям, регистрацию по месту жительства на территории Пензенской
области. Возраст участников – 13 лет и старше.
Члены команды должны иметь регистрацию по месту жительства
на территории муниципального образования, за которое выступают.
Предварительные именные заявки на участие в эстафете подаются до 15
февраля 2018 года в Министерство физической культуры и спорта (г. Пенза, 2й Виноградный проезд, 30, каб. №408 факс 95-05-77).
Команды г.Пензы, г. Заречного, Бессоновского и Пензенского районов
должны пройти комиссию по допуску участников 15 февраля 2018 года с 1400 до 16-00 часов в МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Пензы (г. Пенза, пр-т Строителей
47а)
День приезда команд участников и проведение комиссии по допуску
участников 17 февраля 2018 г. в с. Русский Камешкир с 9-00 до 10-30 часов.
Для прохождения комиссии по допуску участников представителю
команды необходимо иметь оформленную
медицинскую заявку,
подтверждающую состояние здоровья спортсменов и возможность их допуска
к соревнованиям, а также паспорт на каждого спортсмена. Документы на
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каждого участника должны находиться у представителя команды до
окончания эстафеты для разрешения спорных вопросов.
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счёт средств субсидии из
бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных соревнований, включенных в
«Единый комплексный календарный план массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области».
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных
образований.
Расходы по участию команд в эстафете (проезд, питание, размещение)
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
8. Награждение победителей
Команды, занявшие 1 – 6 место в I группе сборных команд, и 1-3 место
во II группе награждаются кубком и дипломом соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1 место в каждой из 2-х групп сборных команд,
награждаются переходящим кубком.
Участники команд, занявших 1 – 6 места (I группа) и 1-3 места (II
группы) в эстафете награждаются медалями и дипломами Министерства
физической культуры и спорта Пензенской области.
Команды, занявшие 1 – 6 место в I группе и 1-3 места во II группе
награждаются ценными призами Министерства физической культуры и спорта
Пензенской области.
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Приложение №1
к Положению

Стартовые номера
команд участников областной эстафеты по лыжным гонкам
на призы Губернатора Пензенской области
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Команда
г. Пенза 1
г. Кузнецк
Никольский
г. Заречный
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Сердобский
Белинский
Лопатинский
Нижнеломовский
Пензенский
Неверкинский

Камешкирский
Башмаковский
Тамалинский
Шемышейский
Земетчинский
Спасский
Мокшанский
Колышлейский
Пачелмский
Малосердобинский
Иссинский
Сосновоборский
Бековский
Лунинский
Наровчатский
Вадинский
Кузнецкий

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

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

