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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионата и Первенства по Пензенской области по лыжероллерам и кроссу
среди лыжников-гонщиков
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Официальные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
приказа Министерства физической культуры и спорта Пензенской области от
02.06.2016 года № 383 «О порядке утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
Пензенской области и требований к их содержанию» и предложений
Общественной организации «Федерация лыжных гонок Пензенской области»
(далее – ОО «Федерация лыжных гонок Пензенской области»),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства физической
культуры и спорта Пензенской области о государственной аккредитации от
«22» апреля 2016 года № 280 и в соответствии с решением Президиума ОО
«Федерации гонок Пензенской области» от «16» мая 2018 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от
«01» ноября 2017 г. № 949.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных
гонок в Пензенской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Пензенской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Пензенской
области для подготовки к всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Пензенской области.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение об
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах,
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической

культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной
власти городских округов и муниципальных районов Пензенской области в
области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и
ОО «Федерации лыжных гонок Пензенской области» определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Непосредственная организация и проведение спортивных
соревнований возлагается на ОО «Федерация лыжных гонок Пензенской
области», главную судейскую коллегию, утверждённую ОО «Федерация
лыжных гонок Пензенской области» и ГАУ «Центр спортивной подготовки
Пензенской области».
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между региональной спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах спортивных соревнований.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии
с Федеральным законом от 4 декабря 2017 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности
участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно
требованиям
Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении официальных
спортивных
соревнований,
утверждённых
постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2016 № 26-пП, а
также правилам по виду спорта «Лыжные гонки».
2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «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 выполнить нормативы испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Лыжероллеры проводятся 28 сентября 2019 года в селе Кижеватово
Бессоновского района Пензенской области (Технопарк «ОТВЕЛЬ»), свободным
стилем передвижения. Начало соревнования в 11.00 часов.
Участники во всех возрастных группах преодолевают дистанцию на
лыжероллерах «Start» модели «Skate 71» или их аналогах.
Наличие защитного шлема обязательно.
Соревнования проводятся раздельным стартом в каждой возрастной группе.
Программа соревнований:
Возрастная группа
Девочки (11-12 лет) 2008 г.р. и моложе
Мальчики (11-12 лет) 2008 г.р. и моложе
Младшие девушки (13-14 лет) 2006-2007
г.р.
Младшие юноши (13-14 лет) 2006-2007
г.р.
Девушки (15-16 лет) 2004-2005 г.р.
Юноши (15-16 лет) 2004-2005 г.р.
Старшие девушки (17-18 лет) 2002-2003
г.р.
Старшие юноши (17-18 лет) 2002-2003
г.р.
Юниорки (19-20 лет) – 2000-2001 г.р.
Юниоры (19-20 лет) – 2000-2001 г.р.
Женщины (21-39 лет)
Мужчины (21-39 лет)
Мужчины-ветераны (40-49 лет)
Мужчины-ветераны (50-59 лет)
Мужчины-ветераны (60 лет и старше)

Дистанция
2 км
2 км
5 км
5 км
5 км
10 км
10 км
10 км
10 км
15 км
10 км
20 км
20 км
20 км
15 км

Кросс проводится 29 сентября 2019 года в г. Пензе на стадионе «Снежинка».
Начало соревнований в 11:00. Масстарт.
Программа соревнований:
Возрастная группа
Девочки 2008 г.р. и моложе
Мальчики 2008 г.р. и моложе
Младшие девушки 2006-2007 г.р.
Младшие юноши 2006-2007 г.р.
Девушки 2004-2005 г.р.
Юноши 2004-2005 г.р.

Дистанция
1 км
1 км
2 км
2 км
2 км
4 км

Старшие девушки 2002-2003 г.р.
Старшие юноши 2002-2003 г.р.
Юниорки – 2000-2001 г.р.
Юниоры – 2000-2001 г.р.
Женщины (21-39 лет)
Мужчины (21-39 лет)
Мужчины-ветераны (40-49 лет)
Мужчины-ветераны (50-59 лет)
Мужчины-ветераны (60 лет и старше)

4 км
6 км
4 км
6 км
4 км
6 км
6 км
6 км
4 км

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
городских округов и муниципальных районов Пензенской области.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии с
правилами вида спорта «Лыжные гонки», имеющие медицинскую заявку и договор
страхования от несчастного случая:
- юноши и девушки (11-12 лет) 2008 г.р. и моложе
- юноши и девушки (13-14 лет) 2006-2007 г.р.
- юноши и девушки (15-16 лет) 2004-2005 г.р.
- юноши и девушки (17-18 лет) 2002-2003 г.р.
- юниоры и юниорки (19-20 лет) – 2000-2001 г.р.
- мужчины и женщины (21-39 лет) – 1999-1980 г.р.
- мужчины-ветераны (40-49 лет) – 1979-1970 г.р.
- мужчины-ветераны (50-59 лет) – 1969-1960 г.р.
- мужчины-ветераны (60 лет и старше) – 1959 г.р. и старше.
3. Заявки на участие
Медицинские заявки предоставляется не позднее 1 часа до начала
соревнований. Технические заявки подаются СТРОГО! до 25.09.2019 по
электронной почте dush4@bk.ru. Контактный телефон: 8(8412)46-47-05.
Спортсмен, не предоставивший договор страхования от несчастного случая,
к соревнованиям не допускается.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшей
сумме очков при условии что, за 1 место начисляется 60 очков, за 2 место –
55 очков, за 3 место – 50 очков, за 4 место – 47 очков, за 5 место – 46 очков и
т.д., 50 место – 1 очко.
Итоговые протоколы официальных результатов на бумажном и
электронном носителе предоставляются в Министерство физической
культуры и спорта Пензенской области и в ГАУ ЦСП Пензенской области в
течение 3 (трёх) дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

6. Условия финансирования
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных
соревнований, осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств
субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение государственного
задания (подготовка лыжной трассы, оплата работы судей медицинского
обеспечения, наградной атрибутики).
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных мероприятий, включенных в
единый календарный план массовых физкультурных и спортивных
мероприятий Пензенской области.
6.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Оргкомитет

