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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XVIII лично - командные соревнования Кубок Удмуртии по лыжным гонкам памяти
Заслуженного тренера СССР, России, Почетного гражданина г.Можги С.Я.Плеханова
(далее - соревнования) проводится согласно Единому календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2017
г.
Соревнования проводятся в знак признания заслуг в развитии отечественного лыжного
спорта С.Я.Плеханова, популяризации вида спорта среди населения, присвоения
спортивных разрядов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования проводятся 1 5 - 1 7 декабря 2017 г. на лыжной базе «Родник» по адресу:
г.Можга, ул.Спортивная - 10. В случае отсутствия снежного покрова соревнования
переносятся на 26-28 декабря.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Министерство по
физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, сектор по
ФКиС Управления КС и МП Администрации МО «Город Можга», автономное учреждение
Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд» в рамках
исполнения государственного задания.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию лыжных гонок
Удмуртской Республики и главную судейскую коллегию.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие сборные команды районов г.Ижевска, сельских
районов и команды городов Можги, Сарапула, Глазова, Воткинска, Камбарки и КФК.
Состав команды не ограничен.
Возрастные группы: мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.), юноши и девушки средней возрастной группы
(2002-2003 г.г.р.), участники 2004 г.р. допускаются по дополнительной справке, 2005 г.р к
соревнованиям не допускается.
5. ПРОГРАММА
15 декабря - приезд команд, размещение, просмотр трассы до 16 часов, заседание
судейской коллегии в 17 часов в зале заседаний администрации города, каб. № 310.
16 декабря - лыжные гонки (свободный стиль)
МУЖЧИНЫ
10 км
ЖЕНЩИНЫ
5 км
ЮНИОРЫ (1998-99г.р)
10 км
ЮНИОРКИ
5 км
СТ. ЮНОШИ (2000-2001 г.р.) 7,5 км
СТ. ДЕВУШ КИ
5 км
СР. ЮНОШИ (2002-2003 г.р.) 5 км
СР. ДЕВУШ КИ
3 км
17 декабря - лыжные гонки (классический стиль - масстарт)
МУЖЧИНЫ
10 км
ЖЕНЩИНЫ
5 км
ЮНИОРЫ (1998-99 г.р.)
10 км
ЮНИОРКИ
5 км
СТ. ЮНОШИ (2000-2001 г.р.) 7,5 км
СТ. ДЕВУШ КИ
5 км
СР. ЮНОШИ (2002-2003 г.р.)
5 км
СР. ДЕВУШ КИ
3 км
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в личном зачете в каждой возрастной группе определяются согласно
правил соревнований.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных за
два дня соревнований участниками, занявшими с 1 по 60 места (юноши и девушки средней

возрастной группы), 1-30 места во всех остальных возрастных группах независимо от
возраста и пола, среди территорий и КФК. Допускается параллельный зачет - территория
(место жительства - район УР, район г.Ижевска, город) и КФК (место работы, учебы,
принадлежность СК).
Т аблица очков.
Для 30-ти зачетных участников:
1 место-36 очков, 2 место-33 очка, 3 место-30 очков, 4 место-27 очков, 5 место-26
очков и т.д. с уменьшением на одно очко ...30 место - 1 очко.
Для 60-ти зачетных участников:
1 место-66 очков, 2 место-63 очка, 3 место-60 очков, 4 место-57 очков, 5 место-56
очков и т.д. с уменьшением на одно очко 60 место -1 очко.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете награждаются призами и грамотами. Командапобедительница среди территорий в общем зачете - переходящим Кубком Министерства по
физической культуре, спорту и молодёжной политике УР
и дипломом, призеры дипломами соответствующих степеней. Среди КФК - дипломами соответствующих
степеней.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по судейству и оплате обслуживающего персонала, ГСМ для подготовки
трасс за счет АУ УР «ЦСП», согласно смете расходов.
Расходы, связанные с награждением и подготовкой трасс за счет Администрации
города и спонсорских средств.
Остальные расходы (проезд, питание, проживание) за счет командирующих
организаций.
9. БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований осуществляется командирующими организациями.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О
порядке 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».
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет
“Федерация лыжных гонок Удмуртской Республики” и главный судья соревнований.
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10. ЗАЯВКИ
Медицинские заявки, документы на участников (паспорт или свидетельство о
рождении, ИНН) представить мандатной комиссии по приезду. Предварительные заявки
(приложение 1) на участие в соревнованиях подаются до 12 декабря на лыжную базу
«Родник» по эл.почте: rodnikmozhga@ maiI.ru. Технические заявки на питание и проживание
(приложение 2) подаются на адрес эл.почты sport@mozhga-gov.ru/.
Для команд, не заявившихся в установленный срок, места для проживания и питание
не гарантируются. Стоимость проживания в общежитиях от 300 рублей, питание
(комплексное питание, 3-х разовое) - от 300 рублей.
Награждение без ИНН и паспортных данных производиться не будет.

Приложение i
На 3n.no4myrodnikmozhaa(a)maiLru

Техническая заявка
на участие в 18-ых лично-командных соревнованиях Кубка Удмуртской Республики по лыжным гонкам
Памяти ЗТ СССР, России, почетного гражданина г.Можги С.Я.Плеханова
о т ____________________________________________________ _____________
(название муниципального образования/команды)

№
п/п
1.
2.

Ф .И.

Год
рож дения

Р азряд

С вободн ы й
сти ль

К ласси чески й
стиль

На эл. почт у sport(2prmozhza-gov. г и

Приложение 2
Необходимость в проживании:_____________ (количество чел. и ночей)
Необходимость в питании:
15 декабря
Обед
Ужин
Кол-во чел
Кол-во
чел.

Завтрак
Кол-во
чел.

16 декабря
Обед
Кол-во
чел.

Ужин
Кол-во
чел.

Завтрак
Кол-во
чел.

Контактный номер телефона (моб.) и Ф.И.О. ответственного за команду

М.П.

командирующей организации_______________ /

17 декабря
Обед
Кол-во чел.

