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1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация и дальнейшее развитие лыжного спорта в Республики Татарстан; 
- повышения спортивного мастерства лыжников-гонщиков; 
- просмотра уровня подготовки кандидатов в сборные команды Республики Татарстан. 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 17 по 19 февраля 2017 года на базе «Маяк» 

г.Зеленодольск. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Федерация 
лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на УДМиС ИК Зеленодольского муниципального района и 
Главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований - Гильфанов Ф.Р. - спортивный судья ВК с.Сарманово 
Главный секретарь - Кудряшова Е.В. - спортивный судья ВК г.Бугульма. 

Тел.(89172502642) 
4. Участники соревнований 

К участию в соревновании допускаются сборные команды городов, районов, 
СДЮСШОР и ДЮСШ и другие организации и предприятия, имеющие соответствующую 
спортивную подготовку, медицинскую заявку по форме, подписанную руководителем органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, страховой полис (оригинал). 
Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование всех своих 
спортсменов. 

Соревнования лично-командные. Состав команды участников, тренеров и 
представителей не ограничен: женщины, юниорки, девушки, мужчины, юниоры, юноши. 
Девушки и юноши 2001 г.р. к соревнованиям не допускаются. 

Количественное соотношение участников в команде произвольное - независимо от 
пола и возраста в пределах программы. 

5. Программа соревнований 
17 февраля: День приезда. 
Совещание Главной судейской коллегии - 12.00 часов. 
Заседание комиссии по допуску участников к соревнованиям-с 13.00 до 16.00 часов 



Официальная тренировка - с 14.00 до 16.00 часов. 
Совещание судейской коллегии совместно с представителями команд - 17.00 часов 
(явка представителей команд на заседание обязательна). 
18 февраля: Индивидуальный спринт. Классический стиль. 
Женщины, юниорки, девушки 
Мужчины, юниоры, юноши 

19 февраля: Командный спринт. Свободный стиль. 
Женщины, юниорки, девушки 
Мужчины, юниоры, юноши 
Порядок старта участников каждой дисциплины определяется посредством жеребьевки 

в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам. 
Время старта определяется на совещании судейской коллегии совместно с 

представителями команд. 
6. Определение победителей и награждение 

Победители и призеры в личном зачёте определяются согласно правил соревнований 
по лыжным гонкам, награждаются памятными кубками медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

Командное первенство определяется по 5 лучшим результатам с каждой дистанции: 
женщины, юниорки, девушки - 5 человек, мужчины, юниоры, юноши -5 человек. В 
командном зачёте победители и призёры награждаются отдельно среди городов и сельских 
районов кубками и дипломами соответствующих степеней. 

7. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований: оплата судейства, командирование судей, 

награждение участников, аренда спортивного сооружения, аренда оборудования электронного 
хронометража, медицинское обслуживание за счет Федерации лыжных гонок и биатлона 
Республики Татарстан. 

Расходы по проезду, питанию, стартовому взносу (100 рублей с 1 спортсмена на 
каждую дистанцию), размещению участников соревнований за счет командирующих 
организаций. 

8. Безопасность участников соревнований и зрителей 
Главный судья обязан осуществить прием спортсооружения на предмет готовности 

проведения соревнований, начинать соревнования только при наличии дежурного врача 
(дежурной бригады медицинских работников). Проведение соревнований разрешается на 
спортсооружениях, принятых в эксплуатацию комиссией и при наличии акта технического 
обследования и готовности. 

Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и 
общественную безопасность (обязательно наличие системы видеонаблюдения и технического 
оборудования в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований для организации пропускного и внутриобъектового 
режима). 

9. Заявки 
Предварительные заявки со списочным составом участников необходимо подать до 

16.00 часов 16 февраля 2017 года. 
E-mail: zel umst@maiLni- Тел/факс - 8(84371)4-67-93 - УДМиС г.Зеленодольска. 
E-mail: dussh.lg@mail.ru- Гл. секретарь Кудряшова Е.В. - г. Бугульма 
Официальные заявки, заверенные врачом и руководителем органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, оригиналы страховок от несчастных случаев, 
документ, подтверждающий личность подаются в комиссию по допуску к соревнованиям в 
день приезда 16 февраля 2017 года не позднее 16.00 часов. Заявки, поданные позже могут 
быть приняты только с разрешения ЖЮРИ до начала жеребьёвки. После жеребьёвки поздние 
заявки не принимаются. 



Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 


