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I. Общие положения 

 

 

 Краевые соревнования по лыжным гонкам на 2019 год (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2019 год, утвержденным приказом министерства 

спорта Красноярского края от 29.12.2018 № 529п, в соответствии с 

правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Минспорта России от «01» ноября 2017 г. № 949. 

 Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок  

в Красноярском крае. 

 В ходе соревнований решаются основные задачи: 

 популяризация лыжных гонок в городских округах и муниципальных 

районах Красноярского края; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 определение уровня развития лыжных гонок в городских округах  

и муниципальных районах Красноярского края; 

 определение сильнейших лыжников-гонщиков для формирования 

сборной команды Красноярского края и участия во всероссийских  

и межрегиональных соревнованиях. 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров  

и судей.  

 

 

II. Руководство проведением 

 

 

 Организаторы соревнований – спортивная региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Красноярского края»  

(далее – краевая федерация) осуществляет общее руководство проведением 

соревнований. 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

(далее – КГАУ «ЦСП») и главные судейские коллегии, утвержденные 

краевой федерацией (приложение № 1).  

 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
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от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

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 № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией  

и планом мероприятий. 

Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований: 

1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения 

официальных спортивных соревнований уведомлять соответствующий 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких соревнований  

и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности  

и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно  

с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию  

с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне; 

3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований вне объектов спорта разрабатывать и утверждать план 

мероприятий по согласованию с территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне с учетом 

положения (регламента) о соревнованиях. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов 

спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта 

России от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции  

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности  

на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований», 

согласовывается с территориальными органами безопасности  

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне и утверждается собственниками 

(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года. 

Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края  

в сети Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra. 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей автобусами», размещенных  

на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале 

kraysport.ru в разделе «Документы». 

 

IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

следующих спортивных соревнований по лыжным гонкам: 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Участники 
возрастные группы 

Сроки и место 
проведения 

Кол-во 
дней 

сор-ий 

Ответственная 
организация 

1. 
Чемпионат 

Красноярского 
края 

мужчины/женщины 
04–08.01. 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

3 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

2. 
Первенство 

Красноярского 
края 

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет), 

юноши/девушки  
(17-18 лет), 

юноши/девушки  
(15-16 лет) 

04–08.01. 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
3 

КГАУ «ЦСП», 
краевая 

федерация 
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3. 
Первенство 

Красноярского 
края 

юноши/девушки  
(17-18) лет,  

юноши/девушки  
(15-16) лет 

18–20.01. 
г. Канск  

б/о "Салют" 
2 

министерство 
образования 

Красноярского 
края, краевая 
федерация 

4. 
Чемпионат  

Красноярского 
края  

мужчины/женщины 
13–17.02 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

3 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

5. 
Первенство 

Красноярского 
края  

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет), 

юноши/девушки  
(17-18 лет) 

13–17.02 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
3 

КГАУ «ЦСП», 
краевая 

федерация 

6. 

Краевые 
соревнования на 
призы компаний 

«Ен+» и «РУСАЛ» 

юноши/девушки  
(15-16 лет), 

 юноши/девушки  
(13-14 лет) 

15-17.02 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
2 

«РУСАЛ» 
краевая 

федерация 

7. 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 
края» (2 этап) 

юноши/девушки 
(11-12, 13-14, лет,  
10 лет и младше) 

20.02.  
г. Красноярск    

л/с «Ветлужанка» 
1 

краевая 
федерация 

8. 
Первенство 

Красноярского 
края 

юноши/девушки  
(13-14) лет,  

юноши/девушки 
(11-12) лет 

22–24.02 
г. Назарово  

МАУ "СШОР" 
2 

министерство 
образования 

Красноярского 
края, краевая 
федерация 

9. 

Краевые 
соревнования 

памяти МС СССР 
Г.Б. Проскурнина  

юноши/девушки  
(13-14 лет), 

юноши/девушки  
(12 лет и младше) 

08–10.03 
ЗАТО  

г. Железногорск  
п. Подгорный  
СОБ "Факел" 

2 

Краевая 
федерация, 

ЗАТО  
г.Железногорск 

10. 

Краевые 
соревнования на 

призы 
Заслуженного 

мастера спорта 
России А. Сидько 

юноши/девушки  
(13-14 лет),  

юноши/девушки  
(11-12 лет) 

15–17.03 
г. Дивногорск  

МАУ МЦ 
"Дивный" 

2 
г. Дивногорск, 

краевая 
федерация 

11. 

Первенство 
Красноярского 

края 

юноши/девушки  
(15-16) лет,  

юноши/девушки 
(13-14) лет 

18–22.03 
Ачинский район, 
Шоссе Байкальское, 

строение 3, КДК 
«Айдашка» 

3 

министерство 
образования 

Красноярского 
края, краевая 
федерация 
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12. 

Чемпионат 
Красноярского 

края 
мужчины/женщины 

22–24.03 
Ачинский район, 

 Шоссе 
Байкальское, 

строение 3, КДК 
«Айдашка» 

2 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

13. 

Первенство  
Красноярского 

края 

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет), 

юноши/девушки  
(17-18 лет),  

юноши/девушки  
(15-16 лет) 

22–24.03 
Ачинский район, 

 Шоссе 
Байкальское, 

строение 3, КДК 
«Айдашка» 

2 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

14 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 
края» (3 этап) 

юноши/девушки 
(11-12, 13-14, лет,  
10 лет и младше) 

26.03 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
1 

краевая 
федерация 

15. 

Краевые 
соревнования на 

призы  
администрации 
Лесосибирска 

по регламенту 
соревнований 

29-31.03 
г. Лесосибирск 

лыжный стадион 
"Снежинка" 

2 
г. Лесосибирск, 

краевая 
федерация 

16. 

Краевые 
соревнования 

"Кодинский 
лыжный марафон" 

на призы Главы 
Кежемского района 

по регламенту 
соревнований 

05–07.04 
Кежемский район, 

г. Кодинск л/б 
"Лань" 

1 
Кежемский 

район, краевая 
федерация 

17. 
Чемпионат  

Красноярского 
края  

мужчины/женщины 

05–07.04 
Кежемский район, 

г. Кодинск л/б 
"Лань" 

1 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

18. 
Первенство 

Красноярского 
края  

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет) 

05–07.04 
Кежемский район, 

г. Кодинск л/б 
"Лань" 

1 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

19. 

Чемпионат  
Красноярского 

края 
(лыжероллеры) 

мужчины/женщины 
20–22.09 

г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

3 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 
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 Команды, спортсмены которых во время проведения чемпионатов  

и первенств Красноярского края находятся на тренировочных мероприятиях 

по подготовке к соревнованиям в составе сборных команд России или 

участвуют в официальных соревнованиях Федерации лыжных гонок России, 

командированные для участия в них министерством спорта Красноярского 

края, получают разово поощрительные очки за третье место, эти спортсмены 

на состав не влияют, но должны быть в заявке команды. 

 Студенты и учащиеся учебных заведений города Красноярска могут 

выступать за муниципальные районы или городские округа Красноярского 

края, откуда приехали учиться, при наличии постоянной регистрации 

по месту жительства, либо за тот муниципальный район или городской округ 

20. 

Первенство  
Красноярского 

края 
(лыжероллеры) 

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет), 

юноши/девушки  
(17-18 лет), 

юноши/девушки  
(15-16 лет), 

юноши/девушки  
(13-14 лет) 

20–22.09 
г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

 

3 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

21. 

Краевые 
соревнования 

памяти  
мастера спорта 

СССР А.А. 
Потоцкого 

юноши/девушки  
(17-18 лет), 

юноши/девушки  
(15-16 лет) 

06–08.12 
ЗАТО г. 

Зеленогорск 
лыжная база  

СШОР "Олимп" 

2 

ЗАТО  
г. Зеленогорск, 

краевая 
федерация 

22. 
Чемпионат 

Красноярского 
края 

мужчины/женщины 
20–22.12 

г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

2 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

23. 
Первенство  

Красноярского 
края  

юниоры/юниорки  
(21-23 года), 

юниоры/юниорки  
(19-20 лет), 

юноши/девушки  
(17-18 лет), 

юноши/девушки  
(15-16 лет) 

20–22.12 
г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

2 
КГАУ «ЦСП», 

краевая 
федерация 

24. 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 
края» (1 этап в 
зачет 2020 г.) 

юноши/девушки 
(11-12, 13-14, лет,  
10 лет и младше) 

26.12. 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
1 

краевая 
федерация 
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Красноярского края, где спортсмен тренируется (по соглашению (договору) 

между спортивными организациями, утвержденному краевой федерацией).  

 Спортсмены, зарегистрированные в базе данных ФЛГР в других 

субъектах Российской Федерации, не могут выступать на чемпионате 

и первенстве  Красноярского края без договора о параллельном зачете между 

ФЛГ Красноярского края и ФЛГ другого субъекта Российской Федерации.  

 

4.1. Чемпионат Красноярского края  

 

4.1.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

  

 Соревнование проводится с 04 по 08 января 2019 года в г. Красноярске  

по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион «Ветлужанка». 

 

Программа соревнований: 

04 января - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

05 января - индивидуальная гонка, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 - женщины – 5 км 

- мужчины – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

06 января - спринт, классический стиль 

11.00 
- женщины 

- мужчины 

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд   

14.30 - награждение 

07 января - день отдыха 

11.00 – 13.00 - официальная тренировка 

08 января - индивидуальная гонка, классический стиль 

11.00 - женщины – 10 км  
- мужчины – 15 км  

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.1.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования лично-командные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 
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 Состав команды неограничен. 

К участию в чемпионате Красноярского края допускаются:  

- юноши / девушки (16 – 18 лет) 2001 – 2003 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- мужчины / женщины 1995 г.р. и старше; 

Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.1.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 30.12.2018 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.1.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

 Командное первенство чемпионата определяется по сумме очков  

10 лучших результатов общего протокола, независимо от пола участников. 

Зачетные очки дают с 1 по 40 место согласно таблице (приложение № 3). 

 При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая большее 

количество 1,2,3 и т.д. мест.  

 

4.1.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами 

и медалями. 

 Победитель в командном первенстве награждается кубком  

и грамотой, призеры награждаются грамотами. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.1.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, услуг по подготовке трассы, предоставлению 

mailto:rcb22@mail.ru
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спортсооружения, награждение, приобретение канцелярских товаров, оплата 

медицинских услуг) несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.2. Первенство Красноярского края  

 

4.2.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

  

 Соревнование проводится с 04 по 08 января 2019 года в г. Красноярске  

по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион «Ветлужанка». 

 

Программа соревнований: 

04 января - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

05 января - индивидуальная гонка, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 - юниорки – 5 км  
- девушки – 5 км 

- юниоры – 10 км 

- юноши – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

06 января - спринт, классический стиль 
11.00 в рамках Чемпионата края 

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд   

14.30 - награждение 

07 января - день отдыха 

11.00 – 13.00 - официальная тренировка 

08 января - индивидуальная гонка, классический стиль 

11.00 - юниорки – 10 км 

- девушки – 10 км 

- юниоры – 15 км 

- юноши – 15 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.2.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 
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 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских 

округов и муниципальных районов Красноярского края, имеющие 

подготовку не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

- юноши / девушки (17 – 18 лет) 2001 – 2002 г.р.; 

- юноши / девушки (15 – 16 лет) 2003 – 2004 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.2.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 30.12.2018 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.2.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.  

   

4.2.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 

 

4.2.6. Условия финансирования 

 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

 

mailto:rcb22@mail.ru
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4.3. Первенство Красноярского края  

 

 

4.3.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

 Соревнование проводится с 18 по 20 января 2019 года  

в г. Канске на базе отдыха «Салют». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.4. Чемпионат Красноярского края  

 

 

4.4.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

 Соревнование проводится с 13 по 17 февраля 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион 

«Ветлужанка». 

 

Программа соревнований: 

13 февраля - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

14 февраля - индивидуальная гонка, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 - женщины – 10 км 

- мужчины – 15 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

15 февраля - командный спринт, свободный стиль 
11.00 общая группа по полу   

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд 

14.30 - награждение 

16 февраля - день отдыха 

11.00 – 13.00 - официальная тренировка 

17 февраля - индивидуальная гонка, классический стиль 

11.00 - женщины – 15 км  
- мужчины – 30 км  

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд   

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 
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4.4.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования лично-командные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

К участию в чемпионате Красноярского края допускаются:  

- юноши / девушки (16 – 18 лет) 2001 – 2003 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- мужчины / женщины 1995 г.р. и старше; 

- к участию в командном зачете по дисциплине командный спринт  

от муниципального образования допускаются 2 мужских и 2 женских 

команды. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.4.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.02.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.4.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

 Командное первенство чемпионата определяется по сумме очков  

10 лучших результатов общего протокола, независимо от пола участников. 

Зачетные очки дают с 1 по 40 место согласно таблице (приложение № 3).  

 При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая большее 

количество 1,2,3 и т.д. мест.  

 

4.4.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами 

и медалями. 

mailto:rcb22@mail.ru
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 Победитель в командном первенстве награждается кубком  

и грамотой, призеры награждаются грамотами. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.4.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, услуг по подготовке трассы, предоставлению 

спортсооружения, награждение, приобретение канцелярских товаров, оплата 

медицинских услуг) несет КГАУ «ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.5. Первенство Красноярского края  

 

4.5.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 13 по 17 февраля 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион 

«Ветлужанка». 

 

Программа соревнований: 

13 февраля - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

14 февраля - индивидуальная гонка, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 

 

- юниорки – 10 км 

- девушки – 10 км 

- юниоры – 15 км 

- юноши – 15 км 

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд 

15 февраля - командный спринт, свободный стиль 

11.00 общая группа по полу   

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд   

14.30 - награждение 

16 февраля - день отдыха 

11.00 – 13.00 - официальная тренировка 

17 февраля - индивидуальная гонка, классический стиль 
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11.00 - юниорки – 15 км 

- девушки – 15 км 

- юниоры – 30 км 

- юноши – 30 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд   

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.5.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные.  

          К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов 

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996-1998 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999-2000 г.р.; 

- юноши / девушки (17 – 18 лет) 2001-2002 г.р. 

- юноши / девушки (15 – 16 лет) 2003-2004 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.5.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.02.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.5.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.  

  

4.5.5. Награждение победителей и призеров 

 

 Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 

 

mailto:rcb22@mail.ru


16 
 

4.5.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие  

организации. 

 

 

4.6. Краевые соревнования на призы компаний «Ен+» и «РУСАЛ» 
 

4.6.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 15 по 17 февраля 2019 года в г. Красноярск 

по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион «Ветлужанка». 

 

Программа соревнований: 

15 февраля - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - просмотр трасс 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

16 февраля - индивидуальная гонка, свободный стиль.  

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00                 

 

- девушки – 5 км 

- юноши – 7, 5 км 

16.00 – 16.30 - совещание представителей команд 

17 февраля - индивидуальная гонка, классический стиль. 

11.00 - девушки – 3 км 

- юноши – 5 км 

14.00 – 14.30 - совещание представителей команд 

14.30 - награждение, церемония закрытия соревнований  

 

4.6.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края. 

 Состав команды неограничен. 

К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

               - юноши / девушки (13 – 14 лет) 2005 – 2006 г.р.; 

               - юноши / девушки (15 – 16 лет) 2003 – 2004 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 
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4.6.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.02.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.6.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

  

4.6.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами, 

медалями и призами. 

 

4.6.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, услуг по подготовке трассы, оплата медицинских услуг, 

приобретению канцелярских товаров, награждению) несёт компания 

«РУСАЛ». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.7. Краевые соревнования на призы СРОО «Федерация лыжных гонок 

Красноярского края» (2 этап) 

 

4.7.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится 20 февраля 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион 

«Ветлужанка». 

 Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 
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4.8. Первенство Красноярского края  

 

4.8.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится со 22 по 24 февраля 2019 года  

в г. Назарово в МАУ «СШОР». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.9. Краевые соревнования памяти МС СССР Г.Б. Проскурнина 

 

4.9.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 08 по 10 марта 2019 года  

в п. Подгорном, СОБ «Факел». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.10. Краевые соревнования на призы заслуженного мастера спорта  

России А. Сидько 

 

4.10.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 15 по 17 марта 2019 года  

в г. Дивногорске в МАУ МЦ «Дивный». 

          Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.11. Первенство Красноярского края 

 

4.11.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 18 по 22 марта 2019 года в Ачинском 

районе, шоссе Байкальское, строение 3, КДК «Айдашка». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.12. Чемпионат Красноярского края 

 

4.12.1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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 Соревнование проводится с 22 по 24 марта 2019 года в Ачинском 

районе, шоссе Байкальское, строение 3, КДК «Айдашка». 

 

Программа соревнований: 

22 марта - День приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

23 марта - индивидуальная гонка, классический стиль 
11.00 

 

- женщины – 5 км 

- мужчины – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

24 марта - эстафета 

11.00 - женщины – 4 х 5 км 

- мужчины – 4 х 10 км                     

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд   

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.12.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования лично-командные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

К участию в чемпионате Красноярского края допускаются: 

- юноши / девушки (16 – 18 лет) 2001 – 2003 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- мужчины / женщины 1995 г.р. и старше; 

- к участию в командном зачете по дисциплине эстафета 

от муниципального образования допускаются 1 мужская и 1 женская 

команды. Объединение команд не допускается. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

    

4.12.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 15.03.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

mailto:rcb22@mail.ru
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- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.12.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

 Командное первенство чемпионата определяется по сумме очков  

10 лучших результатов общего протокола, независимо от пола участников. 

Зачетные очки дают с 1 по 40 место согласно таблице (приложение № 3).  

 При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая большее 

количество 1,2,3 и т.д. мест.  

 

4.12.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 Команда победитель и призеры в эстафетной гонке награждаются 

кубками и грамотами, участники команды награждаются грамотами  

и медалями. 

 Победитель в командном первенстве награждается кубком  

и грамотами, призеры награждаются грамотами. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.12.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, услуг по подготовке трассы, награждение, приобретение 

канцелярских товаров, проезд судей к месту проведения соревнований 

и обратно, проживание судей, оплата медицинских услуг) несет КГАУ 

«ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

4.13. Первенство Красноярского края 

 

4.13.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 22 по 24 марта 2019 года в Ачинском 

районе, шоссе Байкальское, строение 3, КДК «Айдашка». 
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Программа соревнований: 

22 марта - День приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

23 марта - индивидуальная гонка, классический стиль 
11.00 

 

- юниорки – 5 км 

- девушки – 5 км 

- юниоры – 10 км 

- юноши – 10 км                     

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

24 марта - эстафета 

11.00 в рамках Чемпионата                     

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд   

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.13.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

- юноши / девушки (17 – 18 лет) 2001 – 2002 г.р. 

- юноши / девушки (15 – 16 лет) 2003 – 2004 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

   

4.13.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 15.03.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.13.4. Условия подведения итогов 
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 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.    

 

4.13.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 

4.13.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.14. Краевые соревнования на призы СРОО «Федерация лыжных гонок 

Красноярского края» (3 этап) 

 

4.14.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится 26 марта 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е Стасовой, 65, лыжный стадион  

«Ветлужанка». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.15. Краевые соревнования на призы администрации г. Лесосибирска 

 

 

4.15.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

 Соревнование проводится с 29 по 31 марта 2019 года в г. Лесосибирске 

на лыжном стадионе «Снежинка». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 
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4.16. Краевые соревнования «Кодинский лыжный марафон» на призы 

Главы Кежемского района 

 

 

4.16.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

 Соревнование проводится с 05 по 07 апреля 2019 года в г. Кодинске 

на лыжной базе «Лань». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

 

 

4.17. Чемпионат Красноярского края 

 

4.17.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 05 по 07 апреля 2019 года в г. Кодинске 

на лыжной базе «Лань». 

 

Программа соревнований: 

05 апреля - День приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

06 апреля - индивидуальная гонка, свободный стиль 

11.00 

 

- женщины – 30 км 

- мужчины – 50 км 

15.00 – 15.30 

16.00 

- совещание представителей команд 

- награждение, церемония закрытия соревнований 

07 апреля - день отъезда 

 

4.17.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

К участию в чемпионате Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (19 – 23 года) 1996 – 2000 г.р.; 

- мужчины / женщины 1995 г.р. и старше; 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 



24 
 

4.17.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 28.03.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.17.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

  

4.17.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами 

и медалями. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.17.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, награждение, приобретение канцелярских товаров, проезд 

судей к месту проведения соревнований и обратно, проживание судей, 

оплата медицинских услуг) несет КГАУ «ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

4.18. Первенство Красноярского края 

 

4.18.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 05 по 07 апреля 2019 года в г. Кодинске 

на лыжной базе «Лань». 

 

Программа соревнований: 

05 апреля - День приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 
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15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

06 апреля - индивидуальная гонка, свободный стиль 
11.00 

 

- юниорки – 30 км  
- юниоры – 50 км 

15.00 – 15.30 

16.00 

- совещание представителей команд 

- награждение, церемония закрытия соревнований 

07 апреля - день отъезда 

 

4.18.2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских 

округов и муниципальных районов Красноярского края, имеющие 

подготовку не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1996 – 1998 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 1999 – 2000 г.р.; 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

    

4.18.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 28.03.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.18.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.  

 

4.18.5. Награждение победителей и призеров 

 

 Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями.  

 

 

mailto:rcb22@mail.ru


26 
 

4.18.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.19. Чемпионат Красноярского края 

 

4.19.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится с 20 по 22 сентября 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 69Л, многофункциональный 

спортивный комплекс «Радуга». 

 

Программа соревнований: 

20 сентября - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

21 сентября - лыжероллеры, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - церемония открытия соревнований 

11.00 - женщины – 10 км  
- мужчины – 15 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

22 сентября - лыжероллеры, классический стиль 

11.00 - женщины – 5 км  
- мужчины – 10 км.   

14.30 – 15.00 - совещание представителей команд   

15.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 К соревнованиям допускаются лыжероллеры:  

 - классический стиль – «Элпекс» читаемые колеса: №3, №4; 

 - свободный стиль – «Старт» - колеса диаметр 70 мм. 

 Спортсмены допускаются до участия в соревнованиях  

на лыжероллерах при наличии шлема, в очках - защищающих глаза.  

 

4.19.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 
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К участию в чемпионате Красноярского края допускаются:  

- мужчины / женщины 1996 г.р. и старше; 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.19.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.09.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.19.4 Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции. 

 

4.19.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами 

и медалями. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.19.6. Условия финансирования 

 

          Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, награждение, приобретение 

канцелярских товаров, оплата медицинских услуг) несет КГАУ «ЦСП». 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

  

mailto:rcb22@mail.ru
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4.20. Первенство Красноярского края (лыжероллеры). 

 

4.20.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

  

 Соревнование проводится с 20 по 22 сентября 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 69Л, многофункциональный 

спортивный комплекс «Радуга». 

 

Программа соревнований: 

20 сентября - день приезда 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

21 сентября - лыжероллеры, свободный стиль 

10.30 – 10.45 - церемония открытия соревнований 

11.00 - юниорки – 10 км  

- девушки – 5 км 

- юниоры – 15 км 

- юноши – 7,5 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

22 сентября - лыжероллеры, классический стиль 

11.00 - юниорки – 5 км  

- девушки – 3 км 

- юниоры – 10 км 

- юноши – 5 км 

14.30 – 15.00 - совещание представителей команд   

15.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 К соревнованиям допускаются лыжероллеры:  

 - классический стиль – «Элпекс» читаемые колеса: №3, №4; 

 - свободный стиль – «Старт» - колеса диаметр 70 мм. 

 Спортсмены допускаются до участия в соревнованиях  

на лыжероллерах при наличии шлема, в очках - защищающих глаза.  

 

4.20.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1997 – 1999 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 2000 – 2001 г.р.; 

- юноши / девушки (17 – 18 лет) 2002 – 2003 г.р.; 
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- юноши / девушки (15 – 16 лет) 2004 – 2005 г.р.;  

- юноши / девушки (13 – 14 лет) 2006 – 2007 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.20.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.09.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

 

4.20.4 Условия подведения итогов 

 

  Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе. 

 

4.20.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.20.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

4.21. Краевые соревнования памяти мастера спорта СССР  

А.А. Потоцкого 

 

4.21.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 Соревнование проводится с 06 по 08 декабря 2019 года  

в г. Зеленогорске на лыжной базе СШОР «Олимп». 

Порядок проведения соревнований определяется регламентом, 

утвержденным краевой федерацией. 

mailto:rcb22@mail.ru
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4.22. Чемпионат Красноярского края  

 

4.22.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

  

 Соревнование проводится с 20 по 22 декабря 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 69Л, многофункциональный 

спортивный комплекс «Радуга». 

 

Программа соревнований: 

20 декабря - день приезда, официальная тренировка 

14.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.30 – 17.00 - совещание представителей команд 

21 декабря - индивидуальная гонка, классический стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 - женщины – 5 км 

- мужчины – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

22 декабря - персьют (2 часть), свободный стиль 

11.00 - женщины – 5 км  
- мужчины – 10 км  

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд   

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.22.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования лично-командные. 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

К участию в чемпионате Красноярского края допускаются:  

- юноши / девушки (16 – 18 лет) 2002 – 2004 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 2000 – 2001 г.р.; 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1997 – 1999 г.р.; 

- мужчины / женщины 1996 г.р. и старше; 

Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.22.3. Заявки на участие 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.12.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

mailto:rcb22@mail.ru
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- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

 

4.22.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции.  

 Командное первенство чемпионата определяется по сумме очков  

10 лучших результатов общего протокола, независимо от пола участников. 

Зачетные очки дают с 1 по 40 место согласно таблице (приложение № 3).  

 При равенстве очков, преимущество имеет команда, имеющая большее 

количество 1,2,3 и т.д. мест.  

 

4.22.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами 

и медалями. 

 Победитель в командном первенстве награждается кубком  

и грамотой, призеры награждаются грамотами. 

 В соревнованиях, где принимают участие взрослые и юниорские 

составы при совместных стартах, когда юниоры обыгрывают взрослый 

состав, победитель определяется независимо от возрастной группы.  

 

4.22.6. Условия финансирования 

 

 Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

спортивных судей, награждение, приобретение канцелярских товаров, оплата 

медицинских услуг) несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.23. Первенство Красноярского края  

 

4.23.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

  

 Соревнование проводится с 20 по 22 декабря 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 69Л многофункциональный 

спортивный комплекс «Радуга». 
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Программа соревнований: 

20 декабря - день приезда, официальная тренировка 

15.00 – 16.00 - комиссия по допуску 

15.00 – 17.00 - официальная тренировка 

16.00 – 17.00 - совещание представителей команд 

21 декабря - индивидуальная гонка, классический стиль 

10.30 – 10.45 - торжественная церемония открытия соревнований 

11.00 - юниорки – 5 км 
- девушки – 5 км 

- юниоры – 10 км 

- юноши – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

22 декабря - персьют (2 часть), свободный стиль 

11.00 - юниорки – 5 км 

- девушки – 5 км 

- юниоры – 10 км 

- юноши – 10 км 

15.00 – 15.30 - совещание представителей команд 

16.00 - награждение, церемония закрытия соревнований 

 

4.23.2 Требования к участникам и условия их допуска 

 

 Соревнования личные 

 К участию в соревнованиях допускаются команды городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, имеющие подготовку 

не ниже I юношеского спортивного разряда. 

 Состав команды неограничен. 

 К участию в первенстве Красноярского края допускаются: 

- юниоры / юниорки (21 – 23 года) 1997 – 1999 г.р.; 

- юниоры / юниорки (19 – 20 лет) 2000 – 2001 г.р.; 

- юноши / девушки (17 – 18 лет) 2002 – 2003 г.р.; 

- юноши / девушки (15 – 16 лет) 2004 – 2005 г.р. 

 Все участники в обязательном порядке принимают участие  

в церемониях открытия и закрытия соревнований. 

 

4.23.3. Заявки на участие 
 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 14.12.2019 г. на электронный адрес rcb22@mail.ru 

 В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

- заявка (приложение № 2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная классификационная книжка. 

mailto:rcb22@mail.ru
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4.23.4. Условия подведения итогов 

 

 Личные результаты определяются по лучшему техническому 

результату, показанному на дистанции в каждой возрастной группе.  

   

4.23.5. Награждение победителей и призеров 

 

  Победители и призеры в личном первенстве в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами и медалями. 

 

4.23.6. Условия финансирования 

 

          Расходы по награждению победителей и призеров несет КГАУ «ЦСП» 

 Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

 

4.24. Краевые соревнования на призы СРОО «Федерация лыжных гонок 

Красноярского края» (1 этап в зачет 2020 г.) 

 

4.24.1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 Соревнование проводится 26 декабря 2019 года  

в г. Красноярске по адресу: ул. Е. Стасовой, 65, лыжный стадион 

«Ветлужанка». Порядок проведения соревнований определяется 

регламентом.  
 

V. Дополнительная информация 

 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 

 запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение 

об официальных спортивных соревнованиях; 

 запрещается участвовать в азартных играх в 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 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



Приложение № 1 

к положению о  

краевых соревнованиях  

по лыжным гонкам на 2019 год 

 

 

Список главных судей на спортивных мероприятиях по лыжным гонкам  

на 2019 год 

 

 
Наименование 
соревнования 

Сроки 
проведения 

Место проведения Главный судья 

Чемпионат  
Красноярского 

края 
04-08.01 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

Спицын А.А. (ВК) 

Первенство 
Красноярского 

края 
04-08.01 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

Спицын А.А. (ВК) 

Первенство 
Красноярского 

края 
18-20.01 

г. Канск  
б/о "Салют" 

Шушаков С.Г. 
(1 категория) 

Чемпионат  
Красноярского 

края  

13-17.02 
 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

Гольм Е.И. (ВК) 

Первенство 
Красноярского 

края  

13-17.02 
 

г. Красноярск 
л/с «Ветлужанка» 

Гольм Е.И. (ВК) 

Краевые 
соревнования на 
призы компаний 

«Ен+» и «РУСАЛ» 

15-17.02 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
Спицын А.А. (ВК) 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 
края» (2 этап) 

20.02 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
По назначению 

Первенство 
Красноярского 

края 
22-24.02 

г. Назарово  
МАУ "СШОР" 

Авербах В.С. (ВК) 

Краевые 
соревнования 

памяти МС СССР 
Г.Б. Проскурнина 

  
 

08-10.03 

ЗАТО  
г. Железногорск  

п. Подгорный  
СОБ "Факел" 

По назначению 
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Краевые 
соревнования на 

призы 
Заслуженного 

мастера спорта 
России А.Сидько 

15-17.03 
г. Дивногорск 

МАУ МЦ "Дивный" 
 

По назначению 

Первенство 
Красноярского 

края 
18-22.03 

Ачинский район, 
3-ий км. юго-

западнее  
пос. Мазульский, 
КДК «Айдашка» 

Авербах В.С. (ВК) 

Чемпионат  
Красноярского 

края 
22-24.03 

Ачинский район, 
3-ий км. юго-

западнее  
пос. Мазульский, 
КДК «Айдашка» 

Авербах В.С. (ВК) 

Первенство 
Красноярского 

края 
22-24.03 

Ачинский район, 
3-ий км. юго-

западнее  
пос. Мазульский, 
КДК «Айдашка» 

Авербах В.С. (ВК) 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 
края» (3 этап) 

26.03 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
По назначению 

Краевые 
соревнования на 

призы  
администрации 
Лесосибирска 

29-31.03 
г. Лесосибирск 

лыжный стадион 
"Снежинка" 

По назначению 

Краевые 
соревнования 

"Кодинский 
лыжный марафон" 

на призы Главы 
Кежемского 

района 

05-07.04 
Кежемский район, г. 
Кодинск л/б "Лань" 

По назначению 

Чемпионат 
Красноярского 

края 
05-07.04 

Кежемский район, г. 
Кодинск л/б "Лань" 

По назначению 

Чемпионат 
Красноярского 

края 
05-07.04 

Кежемский район, г. 
Кодинск л/б "Лань" 

По назначению 

Чемпионат 
Красноярского 

края 
(лыжероллеры) 

 

20-22.09 
г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

Краснов А.В. (ВК) 
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Первенство 
Красноярского 

края 
(лыжероллеры) 

20-22.09 
г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

Краснов А.В. (ВК) 

Краевые 
соревнования 

памяти  
мастера спорта 

СССР А.А. 
Потоцкого 

 

06-08.12 
ЗАТО г. Зеленогорск 

лыжная база  
СШОР "Олимп" 

По назначению 

Чемпионат 
Красноярского 

края 
20-22.12 

г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

Башкирев А.Г. (ВК) 

Первенство 
Красноярского 

края 
20-22.12 

г. Красноярск 
МСК «Радуга» 

Башкирев А.Г. (ВК) 

Краевые 
соревнования на 

призы СРОО 
«Федерация 

лыжных гонок 
Красноярского 

края» 

26.02 
г. Красноярск 

л/с «Ветлужанка» 
По назначению 
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Приложение № 2 

к положению о  

краевых соревнованиях  

по лыжным гонкам на 2019 год 

 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

на участие в ________________________________________________ по лыжным 

гонкам  

 с ________по _______ ______________ 2019 г.  в __________________________________ 

наименование организации 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

К соревнованию допущено  __________________ чел. 

Врач              _____________________________   Ф.И.О. 

Представителем команды     _____________________________Ф.И.О. 

Руководитель организации    ____________________________     Ф.И.О. 

                                                               

М.П. 

  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год  

рождения 

Спортивная 

квалификаци

я 

Подпись,  

печать врача 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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Приложение № 3 

к положению о  

краевых соревнованиях  

по лыжным гонкам на 2019 год 

 

Таблица начисления очков для подведения итогов командного первенства 
Место  Очки в индивидуальной гонке 

1 50 

2 46 

3 43 

4 41 

5 39 

6 37 

7 35 

8 33 

9 32 

10 31 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

21 20 

22 19 

23 18 

24 17 

25 16 

26 15 

27 14 

28 13 

29 12 

30 11 

31 10 

32 9 

33 8 

34 7 

35 6 

36 5 

37 4 

38 3 

39 2 

40 1 

В командном спринте очки начисляются с коэффициентом 2. 

В эстафетах очки начисляются с коэффициентом 4. 


