ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
НА 2013 ГОД
1. Цели задачи
Кубок Пензенской области по лыжным гонкам проводится с целью:
- популяризации лыжного спорта в Пензенской области;
- выявления сильнейших лыжников области;
- повышения спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни, привлечения широких слоев населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- создания необходимых условий для активных занятий физической культурой и
спортом в области;
- выявления лучших коллективов и спортсменов области по лыжным гонкам.
2.Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Комитетом Пензенской области по физической культуре,
спорту и туризму.
3.Участники соревнований
Соревнования Кубка области проводятся по следующим возрастным группам:
ВЕТЕРАНЫ:
Мужчины (МВ) и Женщины (ЖВ) с 1 по 10 группу;
ОСНОВНАЯ ГРУППА:
Мужчины (М), женщины (Ж) – 1994 г. рождения и старше.
МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА:
Юниоры (ЮР), юниорки (ЮД)- 1993-1994 г. рождения;
Старшие юноши (СЮ), старшие девушки (СД) – 1995-1996 г. рождения;
Юноши (Ю), девушки (Д)– 1997-1998 г. рождения;
Младшие юноши (МЮ), младшие девушки (МД) – 1999-2000 г. рождения.
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4. Заявки на участие
Заявка, копия и оригинал паспорта или свидетельства о рождении, медицинская
справка и Договор страхования от несчастного случая подаются в мандатную
комиссию в день приезда на соревнования.
Внимание!!! Спортсмен, не предоставивший Договор страхования от
несчастного случая к соревнованиям допущен не будет.
5. Состав команды и зачет
Состав команды в молодежном Кубке области неограничен:
Юноши и девушки 1995-1996 г. рождения – зачет по 3 лучшим результатам в каждой
группе
Юноши и девушки 1997-1998 г. рождения – зачет по 3 лучшим результатам в каждой
группе
Юноши и девушки 1999-2000 г. рождения – зачет по 3 лучшим результатам в каждой
группе
1 тренер, 1 представитель.
Состав команды в Кубке области – неограничен:
Мужчины и юниоры 1994 г. рождения и старше - зачет по 4 лучшим результатам
Женщины и юниорки 1994 г. рождения и старше – зачет по 4 лучшим результатам
Ветераны мужчины и женщины с 1по 10 группы – личное первенство.
Общекомандное первенство в основной группе определяется по сумме лучших
результатов 4 этапов Кубка области, в молодежной группе по сумме лучших
результатов 3 этапов Кубка области.
В соревнованиях участвуют спортсмены учебных заведений, спортивных клубов,
школ и других спортивных организаций Пензенской области. Участвующая
организация имеет право включить в состав команды спортсменов из других
организаций, при условии выступления указанных спортсменов в течение всего сезона
за данную организацию. В случае участия спортсмена в вышестоящих соревнованиях
или учебно-тренировочных сборах, независимо от места проведения, в период
проведения этапа Кубка области, ему начисляются параллельные очки предыдущей
или последующей гонки с соответствующим стилем, но не более чем за две гонки в
личном первенстве и на каждом этапе в командном первенстве при предоставлении
официального письма руководителя заинтересованной организации, не позднее начала
жеребьевки и предоставления итоговых протоколов соревнований или приказа по УТС
на которые выезжал спортсмен(ка). При положительном решении по перезачету,
состав команды данной организации уменьшается на число спортсменов имеющих
перезачет.
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6. Программа, сроки и место проведения соревнований

11.01.2013г

г. Пенза

12.01.2013г.

13.01.2013г.

Программа по
Стиль
Участники
дням
гонки
1 ЭТАП
Приезд
участников.
Просмотр
трасс,
мандатная комиссия и заседание судейской
коллегии совместно с представителями
команд в 16-00 в МБОУ ДОД ДЮСШ №4
г.Пензы
Мужчины,
10 км
Юниоры
Женщины,
Юниорки,
5 км
Старшие юноши,
Юноши, Ветераны
М 7-10.
Старшие девушки;
Девушки;
3 км
Младшие юноши;
Младшие девушки;
Ветераны Ж7-10.
Мужчины;
10 км
Юниоры.
Женщины;
Юниорки;
Старшие юноши;
5 км
Старшие девушки;
Юноши; девушки;
Ветераны М7-10
Младшие юноши;
3 км
Младшие девушки;
Ветераны Ж7-10.
Ход
классический

Место
проведения

Ход свободный

Сроки
проведения
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2 этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам будет проводиться в
рамках Чемпионата и первенства Пензенской области по лыжным гонкам
с 26 по 27 января 2013 года в г. Пензе.

Сроки
проведения

Место
проведения

Программа по
дням

Стиль
гонки

Участники

3 ЭТАП

24.02.2013г.

Ход
свободный

г. Кузнецк

23.02.2013г.

Ход
классический

22.02.2013

Приезд
участников,
Просмотр
трасс,
мандатная комиссия и заседание судейской
коллегии совместно с представителями
команд в 16-00 в МОУ ДОД ДЮСШ-2,
г. Кузнецка
Мужчины,
15 км
Юниоры
Женщины;
Юниорки;
10 км
Старшие юноши;
Юноши;
Старшие девушки
Девушки
5 км
Младшие юноши
Ветераны М7-10.
Младшие девушки;
3 км
Ветераны Ж7-10
Мужчины
30 км
Юниоры
Женщины
Юниорки
15 км
Старшие юноши,
Юноши
Старшие девушки;
10 км
Девушки;
Ветераны М7-10.
Младшие юноши;
5 км
Младшие девушки;
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ВЖ7–10

Ход с
свободный

г. Никольск

Ход
классический

4 ЭТАП
Сроки
Место
Программа по
Стиль
Участники
проведения
проведения
дням
гонки
Приезд
участников.
Просмотр
трасс,
мандатная комиссия и заседание судейской
15.03.2013
коллегии совместно с представителями
команд в 16-00 в СК «Монолит» г.Никольск
Все женские
7,5 км
Группы, МВ7-10
Младшие
5 км
Девушки; ЖВ7-10
16.03.2013г.
Все мужские
10 км
группы; МВ 1-6
Младшие
5 км
юноши
Все женские
7,5 км
группы (Гундерсен)
МВ 7-10
Все мужские
10 км
группы (Гундерсен);
17.03.2013г.
МВ1-6.
Младшие юноши
Младшие девушки
5 км
(Гундерсен);
ЖВ7-10
5 этап Кубка Пензенской области по лыжным гонкам будет проводиться в
г. Пензе 24.03.2013 в рамках Чемпионата и первенства Пензенской области по
лыжным гонкам (марафон).

7. Условия проведения соревнований и определение победителей
Соревнования являются лично-командными. В индивидуальных гонках дается
старт через 30 секунд.
Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшей сумме
очков по результатам 5 лучших гонок при условии, что, за 1 место начисляется 60
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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.
В случае равенства очков в личном первенстве у двух и более спортсменов
лучшее место присуждается спортсмену, имеющему лучший технический результат.
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 результатам у юношей и девушек в каждом возрасте.
Общекомандные места в основной группе Кубка Пензенской области
определяются с учетом результатов 4 лучших этапов Кубка, в молодежной группе по
3 лучшим этапам. В случае равенства очков в общекомандном зачете у двух и более
команд, преимущество дается команде, имеющей лучшие командные места на этапах.
8. Награждение
Участники
личного
первенства
групп:
ВМ7-10,ВЖ7-10,
М.Ж,ЮР,ЮД,ЮС,ДС,Ю,Д,ЮМ,ДМ занявшие 1-3 место в общем зачете Кубка
Пензенской области награждаются ценными призами и дипломами соответствующих
степеней Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
Победители этапов Кубка Пензенской области в группах: ВМ7-10, ВЖ 7-10,
М.Ж,ЮР,ЮД,ЮС,ДС,Ю,Д,ЮМ,ДМ
награждаются медалями и
дипломами
Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
Участники соревнований, занявшие призовые места и не явившиеся на
церемонию награждения и парад закрытия соревнований, не награждаются.
По итогам проведения Кубка Пензенской области по лыжным гонкам Комитет
Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму учреждают
поощрительные призы: командный Кубок лучшему сельскому коллективу в общем
зачете и 7 личных призов лучшим сельским спортсменам по молодежной группе (по
усмотрению Облспорткомитета). Награждение сельских команд (спортсменов)
проводится при условии прохождения 5-ти гонок.
Команды, занявшие 1,2,3 место в общем зачете Кубка Пензенской области по
взрослой и молодежной группе, награждаются дипломами и кубками Комитета
Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
Тренер, подготовивший победителя Кубка Пензенской области и общем зачете
среди основной и молодежной групп, награждается дипломом и ценным призом
Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
В случае участия в возрастной категории менее трех спортсменов награждение не
проводится.
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9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением этапов Кубка Пензенской
области по лыжным гонкам (командирование ГСК (проезд,
проживание), оплата
работы ГСК, судей, контролеров, обслуживающего персонала, судей-секретарей,
оплата услуг по предоставлению и подготовке нестационарных лыжных трасс, оплата
услуг по озвучиванию лыжных соревнований, оплата услуг по установке биотуалета
кроме 3 и 4 этапов, оплата услуг по медицинскому обслуживанию) несет Комитет
Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму.
Расходы, связанные с командированием команд за счет командирующих
организаций.

ОРГКОМИТЕТ
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