
УТВЕРЖДАЮ
Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике

2015 г

Глава

15 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 16-х лично - командных соревнований Кубка Удмуртии 

по лыжным гонкам памяти Заслуженного тренера СССР, России, 
Почетного гражданина г.Можги СЯ.Плеханова.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

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.

Проводятся 25 - 27 декабря 2015 г. на лыжной базе «Родник» по адресу: г.Можга, 
ул.Спортивная - 10.

3. РУКОВОДСТВО.

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет Министерство по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике УР, сектор по ФКиС Управления КС и МП 
Администрации МО «Город Можга»

4. УЧАСТНИКИ.

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, старшие 
юноши и девушки 1998-99 г.р., средние юноши и девушки 2000-2001 г.г.р., участники 2002 г.р. 
допускаются по дополнительной справке, 2003 г.р к соревнованиям не допускается.

5. ПРОГРАММА.
25 декабря - приезд команд, размещение, просмотр трассы до 16 часов, заседание судейской 

коллегии в 17 часов в зале заседаний администрации города, каб. № 310.
26 декабря - лыжные гонки (свободный ст иль)

МУЖЧИНЫ 10 км ЖЕНЩИНЫ 5 км
ЮНИОРЫ (1996-97 г.р) 10 км ЮНИОРКИ 5 км
СТ. ЮНОШИ (1998-99 г.р.) 10 км СТ. ДЕВУШКИ 5 км
СР. ЮНОШИ (2000-2001 г.р.) 5 км СР. ДЕВУШКИ 3 км

27 декабря -  лыжные гонки (классический стиль - масстарт)
МУЖЧИНЫ 10 км ЖЕНЩИНЫ 5 км
ЮНИОРЫ (1996-97 г.р.) 10 км ЮНИОРКИ 5 км
СТ. ЮНОШИ (1998-99 г.р.) 10 км СТ. ДЕВУШКИ 5 км
СР. ЮНОШИ (2000-2001 г.р.) 5 км СР. ДЕВУШКИ 3 км

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
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 ( средние юноши и средние 
девушки), 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).

Таблица 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. Команда- 
победительница 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 за счет Министерства по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике УР, по награждению и подготовке трасс за 
счет Администрации города и спонсорских средств. Остальные расходы (проезд, питание, 
проживание) за счет командирующих организаций.

9. ЗАЯВКИ.
Медицинские заявки, документы на участников (паспорт или свидетельство о рождении, 

ИНН) представить мандатной комиссии по приезду. Предварительные заявки на участие в 
соревнованиях подаются до 22 декабря в отдел лыжных гонок Министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике УР по тел. 63-23-80, или в Можге тел. 8(34139) 3-28-74 
Для команд, не заявившихся в установленный срок, места для проживания не гарантируются. 
Стоимость проживания в общежитиях МВК 250 рублей, питание (комплексное питание, 3-х 
разовое) - 250 рублей.

10. БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся на трассах лыжной базы «Родник», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

10.2. Выполнение требований безопасности обеспечивает директор спортивного 
сооружения. Контроль за выполнением требований и наличием акта технического обследования 
спортивного сооружения осуществляет главный судья соревнований.

10.3. В местах проведения соревнований обязательно должен находиться 
квалифицированный медицинский персонал. Ответственность за медицинское обслуживание несут 
организаторы соревнования.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
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.

Награждение без ИНН и паспортных данных производиться не будет.


