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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Областные официальные спортивные соревнования Чемпионат и 

первенство Нижегородской области (лыжероллеры) (далее - спортивные 

соревнования), включены в настоящее Положение на основании предложений 

Общественной физкультурно-спортивной организации ―Федерация лыжных 

гонок Нижегородской области‖ (далее – ОФСО ФЛГНО), аккредитованной в 

соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской области о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 

24.09.2015 № 279.  

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта лыжные гонки, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 06.03.2014 г.   № 116  . 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 

Спортивные соревнования проводятся с 11.09.2020 по 13.09.2020 г. 

Место проведения: Нижегородская область, г. Саров, МБУ ДО ―СШОР 

―Атом‖.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды Нижегородской области, 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской 

области для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского 

федерального округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским 

соревнованиям и участия в них от Нижегородской области, 

- развитие и популяризация лыжных гонок на территории Нижегородской 

области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включѐнных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется министерством спорта Нижегородской области и Общественной 

физкультурно-спортивной организации ―Федерация лыжных гонок 

Нижегородской области‖. 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую Общественной физкультурно-

спортивной организации ―Федерация лыжных гонок Нижегородской области‖. 



Главный судья – Седов Николай Евгеньевич, главный секретарь – Седова 

Елена Сергеевна +79601863062  
3. Министерство спорта Нижегородской области и Общественная 

физкультурно-спортивная организация ―Федерация лыжных гонок 

Нижегородской области‖ определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. 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 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

г. № 134Н «О Порядке 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». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в 

спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 



 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
11.09.2020 - день приезда, просмотр трассы, судейская 

12-13.09.2020 с 9.00 до 10.30 регистрации участников, прохождения комиссии по 

допуску участников, выдача номеров. 

12.09.2020 11.00 лыжероллеры индивидуальная гонка, свободный стиль, дистанции 

14, 10, 8, 6 и 4 км 

13.09.2020 11.00 легкоатлетический кросс, дистанции 10, 5, 3 и 2 км 

13.09.2020 17.00 отъезд участников 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий: 
–  Мужчины, юниоры  2002 г.р. и старше        – Женщины, юниорки 2002 г.р. и старше 

–  юноши 2003 – 2004 г.р.,                                 – девушки 2003 – 2004 г.р.,   

–  юноши 2005 – 2006 г.р.                                  – девушки 2005 – 2006 г.р. 

–  юноши 2007 – 2009 г.р.                                  – девушки 2007 – 2009 г.р. 

 

Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

Дистанционная гонка 

12.09.2020 г. - Лыжероллеры                13.09.2020 г. – Легкоатлетический кросс 
Свободный стиль    14 км                                         Кросс    10 км  

Свободный стиль    10 км                                         Кросс      5 км   

Свободный стиль     8 км                                          Кросс      3 км  

Свободный стиль     6 км                                          Кросс     2 км  

Свободный стиль     4 км                                 

 

 

 

Мужчины, юниоры  2002 г.р. и старше – дистанции 14 км лыжероллеры свободный стиль, 10 

км легкоатлетический кросс 

Женщины, юниорки 2002 г.р. и старше дистанции 8 км лыжероллеры свободный стиль, 5 км 

легкоатлетический кросс 

юноши 2003 – 2004 г.р. – дистанции - дистанции 10 км лыжероллеры свободный стиль, 5 км 

легкоатлетический кросс  

девушки 2003 – 2004 г.р. – дистанции 8 км лыжероллеры свободный стиль, 3 км 

легкоатлетический кросс  

юноши 2005-2006 г.р. – дистанции 8 км лыжероллеры свободный стиль, 5 км 

легкоатлетический кросс  

девушки 2005-2006 г.р. – дистанции 6 км лыжероллеры свободный стиль, 3 км 

легкоатлетический кросс  

юноши 2007-2009 г.р. – дистанции 6 км лыжероллеры свободный стиль, 3 км 

легкоатлетический кросс  

девушки 2007-2009 г.р. – дистанции 4 км лыжероллеры свободный стиль, 2 км 

легкоатлетический кросс 

 

У каждого спортсмена должен быть активный NNK –код  

 

 



VI. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 

 

1. Соревнование проводится только на открытом воздухе. 

2. Организатор соревнований обеспечивает участникам соревнований, 

прибывающим на территорию проведения соревнования, «входной фильтр» с 

проведением термометрии путем бесконтактного контроля температуры тела и 

обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнования лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

респираторного заболевания. 

3. Организатор соревнований обеспечивает нахождение кожных 

антисептиков в местах общего пользования на территории проведения 

соревнований. 

4. Участники, судьи и обслуживающий персонал спортивных соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей). 

5. Спортсмены, тренеры, судьи самостоятельно обеспечивают себя 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

6. На всей наземной территории проведения соревнования действует норма 

социального дистанцирования в 1,5 метра.  

7. Организация мандатной комиссии осуществляется с учетом допуска в 

помещение по одному человеку с обязательным использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) как участниками, так и членами 

комиссии, и соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в помещении 

комиссии и перед входом.  

8. Программа соревнования составлена таким образом, чтобы разрыв между 

группами участников позволял избежать скопление спортсменов в большом 

количестве. 

9. Кроме участников на старте могут находится только тренеры . 

10. Официальным лицам соревнований (судьям, секретарям, врачам) и 

сотрудникам проводящей организации, ограничить личные контакты и 

использовать средства связи, такие как рация или мобильный телефон. 

11. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдении 

социальной дистанцию в 1,5 метра. 

12. Не допускается использование питания на территории проведения 

соревнования, за исключением продуктов произведенных и упакованных в 

заводских условиях. 

13. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками спортивных 

соревнований требований настоящего Положения, незамедлительном доведении 

представителя команды до сведения организаторов о любых отклонениях 

здоровья и признаках ОРВИ участников спортивных соревнований. 



14. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 

симптомов ОРВИ у участников спортивных соревнований необходимо: 

— уведомить главного врача спортивных соревнований; 

— изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ и направить в медицинскую организацию; 

— выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

1. Заявка (Приложение №1), содержащая информацию о составе команды, 

участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный адрес: 

skiatom@mail.ru в срок не позднее 09.09.2020 г. до 18.00. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях 

предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении 

регистрации участников на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

- NNK – код (активный) 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Победители и призеры определяются во всех возрастных группах по лучшим 

результатам, показанным на дистанциях в каждом виде программы.  

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 

Победители и призѐры всех возрастных групп награждаются, кубками, 

медалями и дипломами. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных 

соревнований, награждением победителей и призеров несет Министерство 

спорта Нижегородской области и подведомственные ему спортивные 

организации. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 

тренеров обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Официальная заявка на соревнования по лыжным гонкам 

 
Название соревнований 

 
Название организации, населенный пункт 

 

Возрастная категория 

* -  При проведении соревнований официального календаря Нижегородской области заполняется NNK код 

Допущено к соревнованиям (количество)  _________________________ 

 

ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения) ___________________
                                                                                                                                                        М.П. 

Представитель команды       _________________________ 

Руководитель организации   _________________________                       М.П. организации 

 

№ 

п/п 

 
NNK код* Фамилия, Имя 

Дата Спорт. Подпись, 

 рождения 

дд.мм.гг 
квалификация печать врача 

         

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            


