
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лично-командного Первенства России  2012 года  

по лыжным гонкам среди спортсменов любителей  
 
 

1.Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

-популяризации массового любительского спорта и привлечения широких слоев населения 
к регулярным занятиям лыжными гонками; 
-пропаганды здорового образа жизни; 
-демонстрации возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных 
возрастных групп; 
-определение сильнейших спортсменов среди членов Российского любительского лыжного 
союза;  
-определения уровня развития любительского лыжного спорта по территориям;  

 
 
2.Сроки и место проведения. 

15 - 19 февраля 2012 года, город Самара. 
 
 
3.Организация соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РЛЛС 
при содействии Федерации лыжных гонок Самарской области. Ответственность за подготовку 
мест соревнований, наградной атрибутики, медицинское обслуживание, страхование, прием и 
размещение, а также организацию питания участников возлагается на Оргкомитет. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией. 



4.Участники соревнований. 
4.1.Личное первенство проводится по возрастным группам 

 Мужчины   Женщины  
Обозначение 
группы 

Возраст (лет) Год рождения Обозначение 
группы 

Возраст (лет) Год рождения 

М-0 18-29 1993-1982 Ж-0 18-29 1993-1982 
М-1 30-34 1981-1977 Ж-1 30-34 1981-1977 
М-2 35-39 1976-1972 Ж-2 35-39 1976-1972 
М-3 40-44 1971-1967 Ж-3 40-44 1971-1967 
М-4 45-49 1966-1962 Ж-4 45-49 1966-1962 
М-5 50-54 1961-1957 Ж-5 50-54 1961-1957 
М-6 55-59 1956-1952 Ж-6 55-59 1956-1952 
М-7 60-64 1951-1947 Ж-7 60-64 1951-1947 
М-8 65-69 1946-1942 Ж-8 65-69 1946-1942 
М-9 70-74 1941-1937 Ж-9 70-74 1941-1937 

М-10 75-79 1936-1932 Ж-10 75-79 1936-1932 
М-11 80-84 1931-1927 Ж-11 80-84 1931-1927 
М-12 85-и старше 1926-и старше Ж-12 85-89 1926-и старше 

 Возраст участников определяется на 31 декабря 2011г. 
Спортсмены группы М-0 и Ж-0 допускаются только в том случае, если они являются членами 
РЛЛС. Спортсмены других возрастных групп, не являющиеся членами РЛЛС, допускаются 
только  к личному первенству. 
Каждому участнику вручается Свидетельство участника и атрибутика соревнований. 
4.2. Командное первенство проводится  среди территорий (республики, края, области) 
4.3. Состав команды от  территории – не ограничен. 
5.Программа соревнований. 

Дата Время 
старта 

Возрастная 
группа 

Дистанция Стиль Условия старта 

15 февраля 
среда 

Приезд, размещение и регистрация участников, просмотр дистанции, парад открытие, 
собрание представителей команд.  

16 февраля 
четверг 

11.00 М0-М6 
М7-М9 
М10-М12 
Ж0-Ж8 
Ж9-Ж11 

30 км 
20 км 
10 км 
15 км 
7,5 км 

классический Старт общий по 
возрастным 
группам 

 14.00 М0-М6 
М7-М9 
М10-М12 
Ж0-Ж8 
Ж9-Ж11 

30 км 
20 км 
10 км 
15 км 
7,5 км 

свободный Старт общий по 
возрастным 
группам 

17 февраля 
Пятница 
 
Персьют с 
перерывом 

10.00 М0-М6 
М7-М9 
М10-М12 
Ж0-Ж8 
Ж9-Ж11 

10 км 
7,5 км 
5 км 
7.5 км 
3 км 

классический Старт раздельный 

 14.00 М0-М6 
М7-М9 
М10-М12 
Ж0-Ж8 
Ж9-Ж11 

10 км 
7,5 км 
5 км 
7.5 км 
3 км 

свободный Время старта по 
результатам 1-й 
гонки 

  

18 февраля 
суббота 

11.00 М0-М6 
М7-М9 
М10-М12 
Ж0-Ж8 
Ж9-Ж11 

10 км 
7,5 км 
5 км 
7,5 км 
5 км 

свободный Старт раздельный 

 18.00 Подведение итогов 3-х дней  соревнований 
19 февраля 
Воскресенье 

10.00 Эстафеты Ж-4 х 3км 
М-4 х 5км 
Жен.2класс 
3х3км 

Классический Старты по 
классам. 
Участвуют 
сборные команды 
регионов 

 подведение итогов за все дни, награждение, отъезд 



Порядок формирования эстафетных  команд. 
Эстафетные команды от регионов формируются в 2-х классах среди мужчин и среди женщин по 
возрастным группам. 
Каждая команда может выставить несколько команд в разных классах. 
1 класс: возрастные группы – 0 – 4 (в эстафетной команде должны быть участники от 4-х групп 
из 5 возможных ). 
2 класс: возрастные группы – 5 – 9 (в эстафетной команде должны быть участники от 4-х групп 
из 5 возможных ). 
В эстафете допускается участие старших групп за младшие ( не более 2-х замен в команде) 
В командный зачет  идут результаты двух лучших эстафетных  команд не зависимо от класса и 
пола. 

6.Условия приема участников. 
6.1.Участник должен предъявить: паспорт ( или иное удостоверение личности), а также 
членский билет РЛЛС с отметкой об оплате членских взносов за 2012 год, командировочное 
удостоверение (при командировании) и страховой медицинский полис (обязательно). 
6.2.При регистрации участник письменно подтверждает личную ответственность за состояние 
здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности. 

7.Определение победителей. 
7.1.Личный зачет. 
Призеры и победители определяются в каждой возрастной группе по каждому виду программы 
соревнований по чистому результату. 
1 день соревнований:  гонка классическим стилем и гонка свободным стилем. 
2 день соревнований:  гонка преследования – персьют с перерывом   
3 день соревнований:  гонка свободным стилем 
4 день соревнований:  эстафета 
7.2.Командный зачет 
Командный зачет по каждому соревновательному дню определяется по сумме рейтингов 
лучших зачетных участников команды: территории – по 8 человек  
Общий командный зачет определяется по сумме командных зачетов каждого вида 
соревнований. Командный зачет в эстафетах ведется только по регионам и определяется по 
лучшей сумме командных рейтингов, которые получены за одну мужскую и одну женскую 
эстафетные команды, взятых с коэффициентом 4. В командный зачет идет два лучших 
результата эстафет, мужчин или женщин, любого класса.   
7.3.Определение личных рейтингов ведется по специальной методике, утвержденной 
Исполкомом РЛЛС. ( 1м-80, 2м-75, 3м-70, 4м-69, 5м-68, 6м-67 и т.д) 

8.Протесты. 
       Протесты подаются  в письменном виде в секретариат, согласно пункта76.(393) Правил 
соревнований по лыжным гонкам ФЛГР. Протест может подать только официальный 
представитель команды (делегации), а при отсутствии команды это может сделать лично 
участник соревнований. К протесту должна быть приложена сумма в размере 2000 рублей. Если 
протест будет принят, деньги возвращаются. В противном случае они будут переведены на счет 
оргкомитета.  После рассмотрения протестов судейская коллегия утверждает официальный 
протокол. 
 

9.Заявки. 
9.1. Технические заявки на участие должны быть направлены в Оргкомитет в срок до 10 
февраля 2012 года. В заявке указываются данные:  Фамилия, Имя, год рождения, Регион, 
команда,  дистанции по дням на которых планируется выступать. 
 Примечание: техническая заявка необходима оргкомитету для создания компьютерной базы 
участников соревнований и единого реестра команд. 
9.2.Подтверждение участия в соревнованиях , как от команд , так и от личников,по формам 
Приложения -2 (командная заявка) и Приложения -3 ( индивидуальная заявочная карточка) 



предоставляется в оргкомитет до 14 февраля 2012 г.В эти же сроки принимаются заявки на 
размещение. В противном случае оргкомитет не гарантирует размещение участников. 
9.3. Официальные командные заявки ( по форме Приложение 2) подаются в мандатную 
комиссию с обязательным приложением индивидуальных заявочных карточек участников 
соревнований ( по форме Приложение 3). 
9.4. Все вопросы, связанные с организацией соревнований,  допуском команд и участников, 
назначение технических делегатов РЛЛС, находятся в компетенции Исполкома РЛЛС, который 
руководствуется настоящим положением и правилами лыжных гонок. 

10.Финансирование 
10.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питание в дни соревнований и оплатой 
стартовых взносов, несут командирующие организации или сами участники. 
10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 
участников, подготовкой лыжных трасс, арендой лыжной базы, транспорта, оплатой судейства, 
изготовление наградной атрибутики, несет Оргкомитет. 
10.3. Для обеспечения частичного погашения расходов на призы и награды, компенсации 
расходов на обслуживание соревнований устанавливается стартовый взнос. 
Размер стартового взноса для членов РЛЛС – 800 рублей. 
Спортсмены, не являющиеся членами РЛЛС, платят стартовый взнос в размере 1200 рублей. 
Участники  Групп 11-12 стартовый взнос не оплачивают. 

11.Награждение. 
11.1.Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и призами по каждому 
виду соревнований. 
Команды  территорий, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются памятными кубками и 
допломами.,4, 5, 6 места награждаются дипломами. 
11.2.Каждому участнику вручается Свидетельство участника и атрибутика соревнований. 
 
Данное положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров. 
 
Условия  проживания:  
- оздоровительно-гостиничный комплекс «У Сокольих гор» Самара, п. Управленческий, ул. 8 
Марта, д.8  
Телефоны: +7 (846) 926-85-61, 926-84-99 (администратор), факс 926-81-99 
E-mail: usokgor@yandex.ru. 
 

- ГБУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка» г.Самара,  п.Управленческий,  
т.(846) 950-20-44.-35 мест (стоимость 550 руб.); 
E-mail: chaika@samtel.ru 
 

- Санаторий-профилакторий «Янтарный», 443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 245. 
Телефон администратора: (846) 926-04-23, 926-05-15. 
E-mail: skp04@mail.ru 
 

- пансионат «Ивушка» 
Адрес: г.Самара, ул.Советской Армии, 251а. 
Телефон: (846) 9-260-864  
 

Контакты: 
http://www.samara-ski.ru  
 телефоны: (846) 950-19-73(факс) 
E-mail: "mishukova-e-a@rambler.ru  
Адрес: 443026 г.Самара, п.Управленческий,  ГУ УСЦ «Чайка». 
Как доехать: автобусы № 1, 50, 51, 45, маршрутное такси № 1, 221, 210, 50, 232, 392 до 
остановки «7-ой участок». 
Контактные реквизиты Оргкомитета в Москве Тел.\факс (8-499)-324-5196  
   Зам. председателя О.К. Курочкин В.М. 



Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   ЗАЯВКА 
на  участие  в  соревнованиях 

лично-командного Первенства России  2012 года  
по лыжным гонкам среди спортсменов любителей  

15-19 февраля 2012г. г.Самара 
 
 

___________________________________________________________ 
(область, край) 

 

Фамилия ___________________________________ 
 
Имя         ____________________________________ 
  
Отчество____________________________________ 
 
Пол__________   Спортивная квалификация в лыжных гонках_______________ 
 

Число Месяц Год Дата рождения 
   

 
Регистрационный номер РЛЛС_____________________________ 
 
Домашний адрес: ____________________________________________________ 
Тел. дом._________________________Тел. рабоч._________________________ 
 
Моб. тел._____________________________Факс E-mail____________________ 
 
Страховой полис:   серия___________________ №________________________ 
 
Спортивные достижения 
 
 
 

Я обязуюсь: 
- соблюдать правила лыжных гонок и Положение о соревнованиях; 
- не сокращать дистанцию; 
Я не возражаю против фото- и видеосъемок.  
Я честно указал свою дату рождения. 
Я добровольно  участвую   в   соревнованиях    и   подтверждаю 
личную ответственность за состояние здоровья,  техническую 

подготовленность и степень тренированности. 
 

 

Личная подпись: 
 

 
 
 
 

 



Приложение 2 
КОМАНДНАЯ   ЗАЯВКА 

лично-командного Первенства России  2012 года  
по лыжным гонкам среди спортсменов любителей 

15-19 февраля 2011г. г.Самара 
 
 

___________________________________________________________ 
(область, край) 

 
Вид соревнования № 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата, 

рождения 
Спорт.

раз. 
Рег.номер 

РЛЛС 
      

Личная 
подпись 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

Все участники команды заявляются добровольно и самостоятельно отвечают за свое 
здоровье и уровень спортивной подготовленности 

 
 
Официальным представителем команды назначен______________________________ 
 
Руководитель команды_____________________________________________________ 
 
Реквизиты представительства команды (адрес, тел., факс)_________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
                М.П.                                                                                       
 

                    Лист_______Листов_______ 
 


