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ПП  ОО  ЛЛ  ОО  ЖЖ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  
 

 

оо  ппррооввееддееннииии  РРеессппууббллииккааннссккооггоо  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм    

ннаа  ппррииззыы  ззаассллуужжееннннооггоо  ррааббооттннииккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя  

ии  ооттллииччннииккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ББаарраанноовваа  ИИ..СС..  

 
 

 

1. Классификация  соревнований 

Республиканское соревнование по лыжным гонкам (далее – Соревнование) проводится в 

соответствии с: 

- правилами соревнований по лыжным гонкам (далее - Правила), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 01 ноября 2017 г. 

№949; 

- настоящим Положением; 

- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Мордовия на 2022 год, утвержденного приказом Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Мордовия №_____ от «___»________ 2021 года; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID- 19 утвержденным Минстром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачем Российской Федерации от 31 июля 2020 г., с изменениями и 

дополнениями от 6 августа 2020 г., 5 ноября 2020 г., 25 мая 2021 г. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Республики Мордовия и требования к их содержанию, утвержденным приказом Минспорта 

Республики Мордовия от 29.12.2012 г. № 384, и устанавливает порядок организации и проведения 

Соревнований. 

 

2. Цели  и  задачи 

 Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь населения; 

- привлечения населения Республики Мордовия к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов Республики Мордовия для выступления во Всероссийских 

соревнованиях. 
 

3. Права и обязанности организаторов 
 

3.1. Общее руководство организацией спортивных соревнований осуществляет Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Мордовия (далее - Минспорт Республики Мордовия), 



Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта» (далее – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам 

спорта»). 

3.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на коллегию 

судей, утвержденную в установленном порядке.  

Главная судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил (приказ Министерства спорта 

Российской Федерации № 6 от 09.01.2017 года) и условий проведения спортивных соревнований.  

Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей квалификацией, 

судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта и положением о спортивном 

соревновании, тел. 8(8342) 39-20-70 ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (спортивный 

отдел). 

3.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на ГАУ РМ «СШОР по 

зимним видам спорта».  

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении 

Соревнований несет ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта». 

3.4. ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» разрабатывает и утверждает план 

мероприятий по проведению Соревнований по согласованию с территориальными органами 

внутренних дел в срок не позднее 10 дней до начала Соревнований. 

 

4. Сроки  и  место  проведения 

Республиканское соревнование по лыжным гонкам на призы ЗРФК РМ и отличника ФК РФ 

И.С. Баранова проводятся 06 января 2022 года в г. Саранске на стадионе ГАУ РМ «СШОР по 

зимним видам спорта». 

Проезд к месту соревнований троллейбусами № 7, 8, 13, 15 и автобусами № 14, 20, 28, 

маршрутными такси № 15, 32, 40 до остановки «4-ая Гор.больница». 

 

5. Участники  соревнований 

 К участию в соревнования допускаются сильнейшие лыжники Республики Мордовия и 

иногородние спортсмены имеющие страховку, заявку на участие в соревнованиях по 

установленной форме в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденными Федерацией лыжных гонок России. 
 

 

 

6. Программа  соревнований 

 Заседание судейской коллегии 06 января 2022 года в 09.00 час. Парад открытия в 10.30 мин. 
 

06 января – масс-старт, ход свободный -11.00 

мужчины, юниоры 2003 г.р. и старше - 20 км. 

женщины, юниорки 2003 г.р. и старше - 10 км. 

мужчины 40 – 49 лет    - 15 км. 

мужчины ветераны 50 лет и старше - 10 км. 

юноши 2004 - 2005 г.р.   - 10 км. 

девушки 2004 - 2005 г.р.   - 10 км. 

мальчики 2006 г.р. и младше  - 5 км. 

девочки 2006 г.р. и младше   - 5 км. 

Старт общий (масс-старт), раздельно по группам, ход свободный 
 

7. Условия  подведения  итогов 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 

местам в каждой возрастной категории в соответствии с правилами соревнований по лыжным 

гонкам, утвержденным Федерацией лыжных гонок России. 

Утвержденные протоколы соревнований в печатном виде судейская коллегия предоставляет 

в Оргкомитет в течение 7 дней. 
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8. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории награждаются 

грамотами, медалями и ценными призами Оргкомитета. 
 

9. Условия  финансирования 

 Расходы, связанные с подготовкой трассы, оформлением места соревнований, услуги 

спортсооружения, оплатой судейской коллегии, приобретение грамот, медалей и ценных призов 

для награждения победителей и призеров за счет спонсоров. 

 Расходы, связанные с проездом, размещение и питанием участников, тренеров и 

представителей за счет командирующих организаций. 
 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

10.1. Соревнование проводится на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1 с Федерального закона 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 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 (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

    10.3. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований необходимо 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.          

№ 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований». 
 

11.  Страхование  участников 

 Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций 

 

12.  Заявки  на участие 

 Предварительные заявки (обязательно) на участие в соревнованиях необходимо подать до 

03 января 2022 года по тел./факс 32-00-34, на электронный адрес: biatlonrm@mail.ru. 

 Официальные заявки на участие подаются по установленной форме в соответствии с 

правилами по лыжным гонкам, на заседание судейской коллегии в день соревнований до 

9.00 час. 

 В случае неприемлемых погодных условий для проведения соревнований Оргкомитет 

оставляет за собой право об изменение стиля и дистанций, переносе соревнований, о чем будет 

сообщено дополнительно. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

В связи с погодными условиями возможно сокращение дистанций!!! 
 

Оргкомитет. 


