I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Официальные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
предложений региональной общественной организации «Федерация лыжных
гонок Пензенской области» (далее – РОО «Федерация лыжных гонок
Пензенской области»), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства физической культуры и спорта Пензенской области о
государственной аккредитации от «19» мая 2020 года № 162 и в соответствии
с решением Президиума РОО «Федерация лыжных гонок» от 09 августа 2021
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, включѐнных в настоящее положение об
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах,
тотализаторах путѐм 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, органами местного самоуправления
Пензенской области.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и
РОО «Федерации лыжных гонок Пензенской области» определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Непосредственная организация и проведение спортивных
соревнований возлагается на РОО «Федерация лыжных гонок Пензенской
области», ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» и
главную судейскую коллегию, утверждѐнную 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 2007 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, утверждѐнных 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
23.10.2020 г. № 1144Н «Об утверждении Порядка 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 (или) выполнить нормативы испытаний

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
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.
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IV.ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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15.01.2022

Свободный стиль – спринт 1400
км.

0310403611Я

1/12/12

16.01.2022

Классический стиль – спринт
1400 км.

0310233611Я

1/12/12

0310043811С

1/6/6

11
14.01.2022 День приезда

17.01.2022 День отъезда
28.01.2022

День приезда

29.01.2022

Классический стиль – 5 км.

Чемпионат
Пензенской
области по
лыжным
гонкам

юниорки
19-20 лет
мужчины,
юниоры
19-20 лет

Классический стиль – 10 км.

женщины;
юниорки
19-20 лет

Свободный стиль – 10 км.

0310053611Я

0310153611Я

1/6/6

1/6/6

30.01.2022
мужчины,
юниоры
19-20 лет

3

4

Г. Пенза
по назначению
Чемпионат
Пензенской
области по
Л
лыжным
гонкам на
марафонских
дистанциях

Г. Пенза
по назначению
Чемпионат
Л
Пензенской
области по
лыжероллерам

Л – личный зачет
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40/
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Свободный стиль – 15 км.

30

1/6/6

Свободный стиль – 20 км.

0310173811Я

1/6/6

Свободный стиль – 50 км.

0310393611Г

1/6/6

31.01.2022

День отъезда

18.03.2022

День приезда

женщины;
юниорки
19-20 лет
19.03.2022
мужчины,
юниоры
19-20 лет

I, II, III

0310163611Я

мужчины,
женщины;
юниоры,
юниорки
19-20 лет

20.03.2022

День отъезда

23.09.2022

День приезда

24.09.2022

Лыжероллеры – раздельный
старт

0310271811Я

25.09.2022

Лыжероллеры – масстарт

0310291811Я

26.09.2022

День отъезда

1/12/12
1/12/12

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены,
спортсмены сборных команд городских округов и муниципальных районов
Пензенской области.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в
соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», имеющие
медицинский допуск и договор страхования от несчастного случая:
- юниоры и юниорки (19-20 лет);
- мужчины и женщины (с 21 года и старше).
3. Заявки на участие
Медицинские заявки предоставляется не позднее 1 часа до начала
соревнований. Технические заявки подаются за 5 дней до начала
соревнований на сайте: http://orgeo.ru/event/index/type/skiing или по адресу: г.
Пенза, Пр. Строителей,47а (МБУ СШ №4 г.Пензы), или по электронной
почтеdush4@bk.ru,а также по телефону 8(8412)46-47-05.
Спортсмен, не предоставивший договор страхования от несчастного
случая и сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение теста по
антидопингу,к соревнованиям не допускается.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете в каждом виде программы
определяются в соответствии с правилами соревнования.
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
течение5 (пяти) дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призѐры спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломамиМинистерства физической культуры и
спорта Пензенской области.
6. Условия финансирования
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных
соревнований: подготовка лыжной трассы, оплата работы судей,
медицинского обеспечения, предоставление наградной атрибутики
осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств субсидии из
бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания.

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пензенской области.
6.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет иных источников, не запрещѐнных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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6

в т.ч.

12

13

14

07.01.2022

День приезда

женщины;
юниорки
19-20 лет

1

Г. Никольск
По назначению
1 этап Кубка
Пензенской
области по
лыжным гонкам

Программа спортивного соревнования

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

квалификация спортсменов (спорт. Разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

2

спортсменов (муж. /
жен.)

1

Состав спортивной
сборной команды
города/муниципальног
о районаПензенской
области

всего

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(город/район,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1.

V. КУБОК ОБЛАСТИ
Общие сведения о спортивном соревновании

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

1/6/6/6

08.01.2022
Л/К

150

85

40/10

5

30

I, II, III

мужчины,
юниоры,
19-20 лет
женщины;
юниорки
19-20 лет

1/6/6/6

1/6/6/6

09.01.2022
мужчины,
юниоры,
19-20 лет

1/6/6/6

10.01.2022

День отъезда

28.01.2022

День приезда

женщины;
юниорки
19-20 лет

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

мужчины,
юниоры,
19-20 лет

Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

1/6/0/0

женщины;
юниорки
19-20 лет

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

1/6/0/0

Свободный стиль – 15 км.

0310163611Я

1/6/0/0

1/6/0/0

29.01.2022

2

Г. Пенза
По назначению
2 этап Кубка
Пензенской
области по
лыжным гонкам

Л/К

350

85

40/10

5

30

I, II, III

30.01.2022
мужчины,
юниоры,
19-20 лет
31.01.2022

День отъезда

04.02.2022

День приезда

женщины;
юниорки
19-20 лет

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

Классический стиль – 30 км

0310083811Я

1/6/6/6

05.02.2022

3

Г. Пенза
По назначению
3 этап Кубка
Пензенской
области по
лыжным гонкам

Л/К

350

85

40/10

5

30

I, II, III

мужчины,
юниоры,
19-20 лет
женщины;
юниорки
19-20 лет

1/6/6/6

1/6/6/6

06.02.2022
мужчины,
юниоры,
19-20 лет

4

Г. Пенза

Л/К

350

85

40/10

5

30

I, II, III

07.02.2022

День отъезда

11.03.2022

День приезда

1/6/6/6

По назначению
4 этап Кубка
Пензенской
области по
лыжным гонкам

женщины;
юниорки
19-20 лет

мужчины,
юниоры,
19-20 лет

5

0310043811С

Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

1/6/6/6

0310143811С

1/6/6/6

0310153611Я

1/6/6/6

1/6/6/6

12.03.2022
мужчины,
юниоры,
19-20 лет
женщины;
юниорки
19-20 лет

Г. Пенза
По назначению
5 этап Кубка
Пензенской
области по
лыжным гонкам
(марафон)

Классический стиль – 5 км.

Л/К

350

85

40/10

5

30

I, II, III

Свободный стиль – 5 км.
13.03.2022
Система
Гундерсена
Свободный стиль – 10 км.
14.03.2022

День отъезда

18.03.2022

День приезда

женщины;
юниорки
19-20 лет

0310173811Я

Свободный стиль – 50 км.

0310393611Г

1/6/0/0

19.03.2022
мужчины,
юниоры,
19-20 лет
20.03.2022

Л/К – лично-командный зачет

Свободный стиль – 20 км.

День отъезда

1/6/0/0

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:
- юниоры и юниорки (19-20 лет);
- мужчины и женщины (с 21 года и старше).
3. Заявки на участие
Медицинские заявки предоставляется не позднее 1 часа до начала
соревнований. Технические заявки подаются за 5 дней до начала
соревнований на сайте: http://orgeo.ru/event/index/type/skiing или по адресу: г.
Пенза, Пр. Строителей,47а (МБУ СШ №4 г. Пензы), или по электронной
почте dush4@bk.ru, а также по телефону 8(8412)46-47-05.
Спортсмен, не предоставивший договор страхования от несчастного
случая и сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение теста по
антидопингу, к соревнованиям не допускается.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете в каждом виде программы
определяются в соответствии с правилами соревнования. Победители и
призеры в командном зачете определяются по итогам всех этапов кубков по
наибольшей сумме очков при условиичто, 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
течение5 (пяти) дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призѐры в личных видах
спортивных соревнований награждаются медалями и
Министерства физической культуры и спорта Пензенской
командном зачете награждаются кубками Министерства
культуры и спорта Пензенской области.

программы
дипломами
области, в
физической

6. Условия финансирования
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных
соревнований: подготовка лыжной трассы, оплата работы судей,
медицинского обеспечения, предоставление наградной атрибутики
осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств субсидии из
бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания.
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пензенской области.
6.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет иных источников, не запрещѐнных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

2

Г. Пенза
По назначению
Первенство
Пензенской
области по
лыжным гонкам

Л

Л

200

200

квалификация спортсменов (спорт. Разряд)

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины

Кол-во видов программы/
количество
медалей/дипломов

4

спортивных судей

1

Г. Пенза
По
назначениюПервен
ство Пензенской
области по
лыжным гонкам на
спринтерских
дистанциях

3

тренеров

2

спортсменов (муж. /
жен.)

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Состав спортивной
сборной команды
города/муниципальног
о районаПензенской
области
в т.ч.

всего

Место
проведения
спортивных
соревнований
№ (город/район,
п/п населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

VI. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

5

85

85

40/10

40/10

5

5

30

30

юноши,
девушки
17-18 лет
I, II, III,
юноши,
I юн.,
девушки
IIюн.,
15-16 лет
IIIюн.
юноши,
девушки
14 лет и моложе

I, II, III,
Iюн.,
IIюн.,
IIIюн.

Программа спортивного соревнования

14.01.2022

День приезда

15.01.2022

Свободный стиль – спринт
1200 км.

0310403611Я

1/18/18

16.01.2022

Классический стиль – спринт
1200 км.

0310233611Я

1/18/18

17.01.2022

День отъезда

28.01.2022

День приезда
Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

1/3/3

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

юноши
17-18 лет
29.01.2022
девушки
17-18 лет

1/6/6

юноши
15-16 лет
девушки
15-16 лет
юноши
идевушки
14 лет и моложе

Классический стиль – 3 км.

0310033811Н

юноши
17-18 лет

Свободный стиль – 15 км.

0310163611Я

1/3/3

девушки
17-18 лет
юноши
15-16 лет

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

1/6/6

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

девушки
15-16 лет
юноши
14 лет и моложе

30.01.2022

девушки
14 лет и моложе

3

4

Г. Пенза
По назначению
Первенство
Пензенской
области по
лыжным гонкам
среди юношей и
девушек 13-14 лет
и 15-16 лет
Г. Пенза
Первенство
Пензенской
области по
лыжным гонкам на

Л/К

Л

200

200

85

85

40/10

40/10

5

5

30

30

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

юноши,
девушки
15-16 лет
юноши,
девушки
13-14 лет

юноши,
17-18 лет
девушки

1/9/9

31.01.2022

День отъезда

22.02.2022

День приезда
Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

24.02.2022

Классическийстиль – 3 км.

0310033811Н

25.02.2022

День отъезда

18.03.2022

День приезда

23.02.2022

Свободный стиль – 20 км.

0310173811Я

Свободный стиль – 15 км.

0310163611Я

1/6/6

1/3/3

1/12/12
1/12/12

1/3/3

19.03.2022
1/6/6

марафонских
дистанциях

17-18 лет
юноши,
15-16 лет
девушки
15-16 лет
юноши,
14 лет и моложе
девушки
14 лет и моложе

5

По назначению
Чемпионат и
Первенство
Пензенской
области по
лыжероллерам

Л

200

Л – личный зачет
Л/К – лично-командный зачет

85

40/10

5

30

юноши,
девушки
17-18 лет
I, II, III,
юноши,
I юн.,
девушки
IIюн.,
15-16 лет
IIIюн.
юноши
идевушки
14 лет и моложе

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

20.03.2022

День отъезда

23.09.2022

День приезда

24.09.2022

Лыжероллеры – раздельный
старт

0310271811Я

25.09.2022

Лыжероллеры – масстарт

0310291811Я

26.09.2022

День отъезда

1/6/6

1/3/3

1/18/18
1/18/18

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 (14 лет и моложе);
- юноши и девушки (15-16 лет);
- юноши и девушки (17-18 лет).
3. Заявки на участие
Медицинские заявки предоставляется не позднее 1 часа до начала
соревнований. Технические заявки подаются за 5 дней до начала
соревнований на сайте: http://orgeo.ru/event/index/type/skiing или по адресу: г.
Пенза, Пр. Строителей,47а (МБУ СШ №4 г. Пензы), или по электронной
почтеdush4@bk.ru,а также по телефону 8(8412)46-47-05.
Спортсмен, не предоставивший договор страхования от несчастного
случая и сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение теста по
антидопингу, к соревнованиям не допускается.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном/командном зачете в каждом виде
программы определяются в соответствии с правилами соревнования.
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 5 (пяти) дней со дня окончания соревнований.
5.Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призѐры в личных видах программы
спортивных
соревнований
награждаются
медалями
и
дипломамиМинистерства физической культуры и спорта Пензенской области.
6. Условия финансирования
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных
соревнований: подготовка лыжной трассы, оплата работы судей,
медицинского обеспечения, предоставление наградной атрибутики
осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств субсидии из
бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания.

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пензенской области.
6.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет иных источников, не запрещѐнных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

VII. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

N
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(населенный пункт,
наименование
объекта спорта),
номер этапа Кубка
Пензенской области
(для Кубка
Пензенской области),
наименование
физкультурного
мероприятия или
спортивного
соревнования

Хара
ктер
подв
еден
ия
итог
ов
спор
тивн
ого
соре
внов
ания
<*><
1>

1

2

3

1

Г. Никольск
По назначению
Областные
соревнования по
лыжным гонкам,
посвященные
Заслуженному
работнику
физической культуры
России Лысякову
Владимиру
Семѐновичу

Л/К

Состав спортивной сборной
Плани
Программа спортивного соревнования
команды <*><2>
руемо
е
В том числе
колич
Квалифи
ество
кация
Группы участников
Сроки
участн
спортсме
спортивных
Спортс
Номер-код
иков
нов
соревнований по полу проведени
менов
Спор (спортив
я, в том
Наименование спортивной
спортивной
спорт
и возрасту в
Всег
(мужчи
тивн
ивног
ный
соответствии с ЕВСК числе дата дисциплины (в соответствии дисциплины (в
Трен
о
н/
ых
приезда и
с ВРВС)
соответствии с
о
разряд)
<*><5>
еров
женщин
суде <*><4>
дата
ВРВС)
соревн
)
й
отъезда
овани
<*><3>
я
(чел.)
4

150

5

85

6

40/10

7

5

8

30

9

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

10

11

12

07.01.2022

День приезда

Количество
видов
программы/м
едалей/дипло
мов/кубков

13

14

юноши 17-18 лет
мужчины 40-49 лет

Классический стиль – 10 км

0310053611Я

1/6/6/0

девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
женщины 40-49 лет
мужчины 50-59 лет

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

1/12/12/0

Классический стиль – 3 км.

0310033811Н

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

девушки 15-16 лет 08.01.2022
юноши и девушки 14
лет и моложе
женщины 50-59 лет
мужчины и женщины
60-69 лет
мужчины и женщины
70 лет и старше
юноши 17-18 лет

09.01.2022

1/24/24/0

1/6/6/0

мужчины 40-49 лет
девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
женщины 40-49 лет
мужчины 50-59 лет
девушки 15-16 лет
юноши и девушки 14
лет и моложе
женщины 50-59 лет
мужчины и женщины
60-69 лет
мужчины и
женщины 70 лет и
старше

2

Л

200

85

40/10

5

30

Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

День отъезда

28.01.2022

День приезда

1/12/12/0

1/24/24/0

Классический стиль – 10 км.

0310053611Я

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

Классический стиль – 3 км.

0310033811Н

Мужчины 40-49 лет

Свободный стиль – 15 км.

0310163611Я

1/3/3/0

Мужчины 50-59 лет

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

1/3/3/0

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

Женщины 40-49 лет,
мужчины 60-69 лет,
29.01.2022
мужчины 70-79 лет
КМС,
I, II, III,
Iюн.,
IIюн.,
IIIюн.

0310143811С

10.01.2022

Мужчины 40-49 лет,
мужчины 50-59 лет

Г. Пенза
По назначению
Областные
соревнования по
лыжным гонкам,
посвященные памяти
Павла Афанасьевича
Бычкова – победителя
первого чемпионата
России по лыжным
гонкам 1910 года.

Свободный стиль – 5 км.

Женщины 50-59 лет,
женщины 60-69 лет,
женщины 70-79 лет

Женщины 40-49 лет,
мужчины 60-69 лет, 30.01.2022
мужчины 70-79 лет
Женщины 50-59 лет,
женщины 60-69 лет,
женщины 70-79 лет

1/6/6/0

1/9/9/0

1/9/9/0

1/9/9/0

1/6/6/0

31.01.2022

День отъезда

04.02.2022

День приезда

юноши 17-18 лет
мужчины 40-49 лет
девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
женщины 40-49 лет
мужчины 50-59 лет

3

Г. Пенза
По назначению
Соревнования по
лыжным гонкам в
рамках
Л/К
Всероссийской акции
«Спорт – норма
жизни»

девушки 15-16 лет 05.02.2022
юноши и девушки 14
лет и моложе
женщины 50-59 лет
мужчины и женщины
60-69 лет,мужчины и
женщины 70 лет и
старше
350

85

40/10

5

30

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

мужчины 40-49 лет
юноши 17-18 лет
девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
мужчины 50-59 лет
женщины 40-49 лет
девушки 15-16 лет 06.02.2022
юноши 14 лет и
моложе
мужчины 60-69 лет,
мужчины 70-79 лет и
старше
девушки 14 лет и
моложе
женщины 50-59 лет
женщины 60-69 лет,

Свободный стиль – 10 км.

0310053611Я

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

Классический стиль – 30 км

0310083811Я

1/3/3/0

Классический стиль – 15 км

0310063611Я

1/3/3/0

Классический стиль – 10 км

0310153611Я

1/9/9/0

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

1/15/15/0

Классический стиль – 3 км.

0310033811Н

1/6/6/0

1/12/12/0

1/18/18/0

1/12/12/0

женщины 70-79 лет и
старше

4

Г. Пенза,
по назначению
Областная эстафета
по лыжным гонкам,
посвященная памяти
капитана юстиции
Д.В. Шорникова

К

175

85

40/10

5

30

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

Женщины; юниорки
19-20 лет,
девушки 17-18 лет;
девушки 15-16 лет;
девушки 14 лет и
моложе.

07.02.2022

День отъезда

18.02.2022

День приезда

Свободный стиль – 3 км.

19.02.2022

Мужчины, юниоры
19-20 лет, юноши 1718 лет, юноши 15-16
лет, юноши 14 лет и
моложе.

5

К

574

484

212/212

30

30

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

Смешанные сборные
команды
муниципальных
26.02.2022
образований районов
и городских округов
Пензенской области
11.03.2022

6

Г. Пенза
По назначению
Соревнование по
лыжным гонкам в
рамках акции «Мы за
ЗОЖ. Спорт против
наркотиков!»

юноши 17-18 лет
мужчины 40-49 лет
Л/К

150

85

40/10

5

30

I, II, III,
I юн.,
IIюн.,
IIIюн.

девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
женщины 40-49 лет
мужчины 50-59 лет
девушки 15-16 лет
юноши и девушки 14
лет и моложе

2/144/144

Свободный стиль – 5 км.

20.02.2022
По назначению
Областная эстафета
на призы Губернатора
Пензенской области

0310133811Н

12.03.2022

0310143811С

День отъезда

По регламенту проведения
соревнований

-//-

1/132/132/9

День приезда
Классический стиль – 10 км

0310053611Я

Классический стиль – 5 км.

0310043811С

Классический стиль – 3 км.

0310033811Н

1/0/6/6

1/012/12

1/0/24/24

женщины 50-59 лет
мужчины и женщины
60-69 лет, мужчины и
женщины 70-79 лет и
старше
юноши 17-18 лет
мужчины 40-49 лет
девушки 17-18 лет
юноши 15-16 лет
женщины 40-49 лет
мужчины 50-59 лет
девушки 15-16 лет 13.03.2022
юноши и девушки 14
лет и моложе
женщины 50-59 лет
мужчины и женщины
60-69 лет,мужчины и
женщины 70-79 лет и
старше
14.03.2022

Л – личный зачет
К – командный зачет

Свободный стиль – 10 км.

0310153611Я

Свободный стиль – 5 км.

0310143811С

Свободный стиль – 3 км.

0310133811Н

День отъезда

1/0/6/6

1/0/12/12

1/0/24/24

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. В пункте 1.1. 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 (14 лет и моложе);
- юноши и девушки (15-16 лет);
- юноши и девушки (17-18 лет);
- юниоры и юниорки (19-20 лет);
- мужчины и женщины (21-39 лет);
- мужчины и женщины (40-49 лет);
- мужчины и женщины (50-59 лет);
- мужчины и женщины (60-69 лет);
- мужчины и женщины (70-79 лет).
2.3. К соревнованиям, указанным в пункте 5, раздела VIIк участию в
эстафете допускаются спортсмены согласно отдельному регламенту.
3. Заявки на участие
Медицинские заявки предоставляется не позднее 1 часа до начала
соревнований. Технические заявки подаются за 5 дней до начала
соревнований на сайте: http://orgeo.ru/event/index/type/skiing или по адресу: г.
Пенза, Пр. Строителей,47а (МБУ СШ №4 г. Пензы), или по электронной
почтеdush4@bk.ru,а также по телефону 8(8412)46-47-05.
Спортсмен, не предоставивший договор страхования от несчастного
случая и сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение теста по
антидопингу, к соревнованиям не допускается.
4. Условия подведения итогов
4.1. Победители и призеры в личном зачете в каждом виде программы
определяются в соответствии с правилами соревнования.
Победители и призѐры соревнований в командном зачѐте, указанных в
пунктах 2,4 определяются в соответствии с дополнительным регламентом
соревнований.
4.2. 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 5 (пяти) дней со дня окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены – победители и призѐры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами.
5.2. В пункте 1.4. награждение победителей осуществляется согласно
отдельному регламенту.
6. Условия финансирования
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведение спортивных
соревнований, указанных в пункте 4 раздела VII: подготовка трассы для
соревнований, оплата судей, медицинского обеспечения, наградной
атрибутики осуществляются за счѐт средств РОО «Федерация лыжных гонок
Пензенской области».
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
указанных в пункте 5, раздела VII: подготовка лыжной трассы,
предоставление наградной атрибутики, оплата работы судей, медицинского
обеспечения, осуществляются ГАУ ЦСП Пензенской области за счѐт средств
субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение государственного
задания.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных
соревнований, указанных в пунктах 1,2,3,6 раздела VII: подготовка трассы
для соревнований, оплата работы судей, медицинского обеспечения,
предоставление наградной атрибутики осуществляются за счѐт средств РОО
«Федерация лыжных гонок Пензенской области»
6.2. Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
Пензенской области официальных спортивных мероприятий, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Пензенской области.
6.3.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет иных источников, не запрещѐнных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ
спортивных соревнованиий, включенных в Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Пензенской области на 2022 год
по лыжным гонкам
Заместитель Министра
физической культуры и спорта
Пензенской области

/М.А. Юрина

Начальник отдела
финансово-правового обеспечения
министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

/Е.А. Абанина

Начальник отдела
развития видов спорта
министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

/П.А. Судариков

Главный специалист-эксперт
министерства физической культуры
и спорта Пензенской области

/Г.Н. Курамшина

Лѐвкина Екатерина Сергеевна
Телефон: +79374006072

