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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ВИДУ СПОРТА «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» НА 2022 ГОД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 

2022 год, утверждённым приказом от «___» декабря 20__ г. № ________ Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области. 

1.2. Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области» действует на основании Свидетельства о государственной аккредитации, 

подтверждающее наличие статуса региональной спортивной федерации, от 15.01.2019 года                    

№ 2/ГА, утвержденного Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

1.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

01.11.2017 г. № 949. 

1.4. Номер-код вида спорта «Лыжные гонки»: 0310005611Я. 

1.5. Спортивные соревнования проводятся с целью дальнейшей популяризации и развития 

вида спорта «Лыжные гонки» в Свердловской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Свердловской области по виду спорта «лыжные гонки»;  

б) повышение спортивного мастерства спортсменов по виду спорта «лыжные гонки»; 

в) присвоение спортивных разрядов в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией. 

г) отбор спортсменов на Чемпионат России, Первенства России, Всероссийские 

соревнования, XI зимнюю Спартакиаду учащихся России. 

1.6. Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 

- запрет на участие 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 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.7. Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования спортсменов, тренеров и иных участников в области физической культуры и 

спорта). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Организаторами спортивных соревнований являются Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области (далее – Министерство) в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и Региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области» (далее – Федерация). 

2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе регламента к 

данному положению на каждое спортивное соревнование между Федерацией с иными 



организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства) или в соглашении 

конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 

осуществляется на основании соглашения, в регламенте конкретного спортивного соревнования 

приводится ссылка на реквизиты такого соглашения (номер и дата заключения соглашения). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3.2. 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 апреля 2014 г. № 353. 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении 

порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 

является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

3.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2022 г. № 464. 

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с 

допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 

01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в официальных 

спортивных соревнованиях, должны пройти обучение и получить сертификат на знание 

антидопинговых правил.  

3.6. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных 

спортивных соревнований и не могут ему противоречить. Регламенты о региональных и 

межмуниципальных спортивных соревнованиях разрабатываются Федерацией индивидуально на 

каждое спортивное соревнование и утверждаются Федерацией и иными организаторами 

спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких региональных и 

межмуниципальных спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие 

соревнования может быть составлен один Регламент. 

3.7. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 



сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020года, а также иными методическими 

рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федерация обеспечивает: 

 Контроль использования участниками и обслуживающим персоналом соревнования средств 

индивидуальной защиты (маска), за исключением периода соревновательной и тренировочной 

деятельности (для спортсменов), а также контроль за применением участниками 

индивидуальной защиты, 

 контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками (персонал, 

спортсмены и пр.), 

 проведение награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции, 

 проведение инструктажа с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Минспорта России, роспотребнадзора, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях 

своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических 

рекомендаций: МР 3.1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19), МР 3.1/2.1.0192-20 

(рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)), в том числе: 

 организует среди участников и персонала, входящих на объект термометрию, с 

использованием бесконтактных термометров, 

 обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

 перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов, проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после 

проведения соревнования, 

 проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

 ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного процесса, в том числе зрителей. 



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

I. ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 

 
№ Наименование 

соревнований 

Участники Сроки проведения, 

программа соревнований 

Место проведения Кол-во 

участн

иков 

Зачет  

Л/КЗ 

1. 1

. 

Чемпионат  

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

(рейтинговые, 

отборочные) 

Мужчины и 

женщины, 

 

05 – 09 января 2022 года 

05.01 – приезд; 

06.01 – 10/15 км, классический 

стиль; 

07.01 – официальная тренировка; 

08.01 – спринт, свободный стиль; 

09.01 – 5/10 км, свободный стиль. 

Свердловская 

область, г. 

Нижний Тагил, ул. 

Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР 

«Аист». 

150 Л 

 

2.  Чемпионат 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам, 

посвященные 

памяти В.И. 

Карякина, Г.А. 

Грязных 

(рейтинговые) 

Мужчины и 

женщины 

11 – 13 марта 2022 года 

11.03 – приезд; 

12.03 – эстафета; 

13.03 – масс-старт – 15/30 км, 

классический стиль. 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

150 Л/КЗ 

3.  Чемпионат  

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

(рейтинговые) 

Мужчины и 

женщины 

01 – 02 апреля 2022 года 

01.04 – приезд; 

02.04 – 15/30/50 км, свободный 

стиль. 

г. Верхняя Салда, 

СОК 

«Мельничная» 

100 Л 

4.  Чемпионат 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам в 

летних 

дисциплинах  

С/К, ДЮСШ: 

Мужчины и 

женщины 

 

19 – 21 августа 2022 года 

(по положению) 

Свердловская 

область, г. 

Нижний Тагил, ул. 

Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР 

«Аист». 

100 Л 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.  Федерация является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное 

соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Федерация обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование 

в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

3. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«Лыжные гонки» (Председатель Судейской Коллегии Изиланов А.А.).    

4. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на федерацию.  

5. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются  главный судья и руководитель спортсооружения, на котором проводится 

соревнование. 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 

1. Министерство в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором 

соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с «Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий Свердловской области» в  части оплаты услуг электронно-технического 

оборудования и контрольно-измерительных приборов, мед. сопровождения, компенсационных 

выплат за питание судейской коллегии, проверке объекта на взрывобезопасность, а также 

предоставления наградной атрибутики на основании представленной Федерацией сметы.  

2. Федерация несет иные расходы по организации и проведению соревнований.  

3. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. Такие источники доходов должны быть закреплены договором (или соглашением) 

между Федерацией и иным организатором (спонсором). 

4. Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания на 2022 год 

5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 

1. Чемпионат Свердловской области проводится среди спортсменов Свердловской 

области, имеющих спортивную подготовку не ниже I спортивного разряда по виду спорта 

«лыжные гонки».  

К участию в Чемпионате Свердловской области допускаются спортсмены 2001 г.р. и 

старше. 

4. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях Чемпионатов Свердловской области 

должны оплатить регистрационный взнос 300 руб. согласно решения Исполкома РОО ФЛГСО от 

16.08.2021 на счет РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области» и пройти регистрацию 

в Областной базе лыжников-гонщиков Свердловской области. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

1. Предварительная заявка на соревнования подается через сайт Федерации лыжных гонок 

Свердловской области flgsvo.ru за три дня до дня приезда на соревнования.  

2. Заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем спортивной 

организации, подается в день приезда на спортивное соревнование. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- зачётная классификационная книжка: 

- согласие на обработку персональных данных для размещения информации в протоколах и 

на сайте ФЛГСО; 

- сертификат РУСАДА о прохождении антидопингового обучения в 2022 году; 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, каждый 

участник должен представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. 



II. ПЕРВЕНСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ Наименование 

соревнований 

Участники Сроки проведения, 

программа соревнований 

Место проведения Кол-во 

участн

иков 

Зачет  

Л/КЗ 

5. 1

. 

Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

(рейтинговые, 

отборочные) 

 

Юниоры и 

юниорки 

2002 – 2003 

г.р.. 

05 – 09 января 2022 года 

05.01 – приезд; 

06.01 – 10/15 км, классический 

стиль; 

07.01 –официальная тренировка; 

8.01 - спринт, свободный стиль 

09.01 – 5/10 км, свободный стиль. 

Свердловская 

область, г. 

Нижний Тагил, ул. 

Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР 

«Аист». 

100 Л 

 

6.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам, 

посвященные 

памяти В.И. 

Карякина, Г.А. 

Грязных 

(рейтинговые) 

Юниоры и 

юниорки 

юноши и 

девушки 

17 – 18 лет 

(2004 – 2005 

г.р.) 

11 – 13 марта 2022 года 

11.03 – приезд; 

12.03 – эстафета; 

13.03 – масс-старт – 10/15/30 км, 

классический стиль. 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

250 Л/КЗ 

7.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

(рейтинговые) 

Юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 

17 – 18 лет 

(2004 – 2005 

г.р.) 

01 – 02 апреля 2022 года 

01.04 – приезд; 

02.04 – 15/30/50 км, свободный 

стиль. 

г. Верхняя Салда, 

СОК 

«Мельничная» 

100 Л 

8.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам в 

летних 

дисциплинах  

 

 

 

С/К, ДЮСШ:  

юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки 17-

18 лет (2005-

2006),  

15-16 лет 

(2007-2008) 

19 – 21 августа 2022 года 

(по положению) 

Свердловская 

область, г. 

Нижний Тагил, ул. 

Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР 

«Аист». 

200 Л 

9.  I этап 

Спартакиады 

учащихся                    

России 2022 

 

юноши и 

девушки 2004 

– 2005 г.р.. 

05 – 09 января 2022 года 

05.01 – приезд; 

06.01 – 10/15 км, классический 

стиль; 

07.01 – спринт, свободный стиль; 

08.01 – официальная тренировка; 

09.01 – 5/10 км, свободный стиль. 

Свердловская 

область, г. 

Нижний Тагил, ул. 

Долгая, д.1, ГАУ 

СО СШОР 

«Аист». 

300 Л 

10.  Первенство 

Свердловской 

области на призы 

«ТиМ Спорт» 

(рейтинговые, 

отборочные на 

ПР)  

Юноши, 

девушки 

15 – 16 лет 

2006 – 2007 

г.р. 

 

28 января – 30 января 2022 года 

28.01 – приезд; 

29.01 – 5/10 км, классический 

стиль; 

30.01 – 3/5 км, свободный стиль. 

г. Березовский, ул. 

Механизаторов, 

40. 

350 Л 

11.  Первенство 

Свердловской 

области на призы 

«ТиМ Спорт» 

лыжероллеры 

I этап Кубка ТиМ-

Спорта 2023 

Юноши, 

девушки 

15 – 16 лет 

2007 – 2008 

г.р. 

 

Июль  2022 года 

(по положению) 

 

По назначению   Л 

12.  Первенство 

Свердловской 

области на призы 

«ТиМ Спорт» в 

летних 

дисциплинах  

II этап Кубка 

ТиМ-Спорта 2023 

Юноши, 

девушки 

Средний 

возраст 

2007 – 2008 

г.р. 

 

октябрь  2022 года 

( по положению) 

 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

 Л 

13.  Первенство ДЮСШ, 18 – 20 марта 2022 года г. Екатеринбург,  Л 



Свердловской 

области по 

лыжным гонкам, 

посвященное 

памяти ЗТ СССР 

В.И. Уженцева 

(рейтинговые) 

юноши, 

девушки 

2006 – 2007 

г.р. 

18.03 – приезд;   

19.03 – 3/5 км, классический стиль; 

20.03 – 5/10 км, свободный стиль. 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

14.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам, 

посвященное 

памяти бывшего 

директора 

СДЮСШОР по 

лыжным гонкам 

с/к «Юность» 

Чиканцева В.М. 

Юноши, 

девушки 

2008 – 2009 

г.р. 

 

21 – 23 января 2022 года 

21.01 – приезд; 

22.01 –3/3 км, свободный стиль; 

23.01 – спринт, классический 

стиль. 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

400 Л 

15.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

на призы 

Экипировочного 

центра Евгения 

Дементьева 

(отборочные на 

«Пионерскую 

правду») 

Юноши, 

девушки 

2008 – 2009 

г.р. 

 

05 – 07 марта 2022 года 

05.03 – приезд; 

06.03 – 3/5 км, классический стиль; 

07.03 – эстафета. 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

 Л 

16.  Первенство 

Свердловской 

области по 

лыжным гонкам 

на призы  

Олимпийской 

чемпионки ЗМС 

З.С. Амосовой 

(отборочные на 

«Пионерскую 

правду») 

Юноши, 

девушки 

2010 – 2011 

г.р. 
04 – 06 февраля 2022 года  

 04.02 – приезд; 

05.02 – 2/3 км, классический стиль; 

06.02 – 3/3 км, свободный стиль. 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский», 

ул. Алексея 

Стаханова, д.65 

400 Л 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.  Федерация является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное 

соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Федерация обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование 

в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

3. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«Лыжные гонки» (Председатель Судейской Коллегии Изиланов А.А.).    

4. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на федерацию.  

5. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются  главный судья и руководитель спортсооружения, на котором проводится 

соревнование. 

 

 

 



2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВЕНСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ 

 

1. Министерство в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором 

соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с «Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области» в  части оплаты услуг электронно-технического 

оборудования и контрольно-измерительных приборов, мед. сопровождения, компенсационных 

выплат за питание судейской коллегии, проверке объекта на взрывобезопасность, а также 

предоставления наградной атрибутики на основании представленной Федерацией сметы.  

2. Федерация несет иные расходы по организации и проведению соревнований.  

3. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. Такие источники доходов должны быть закреплены договором (или соглашением) 

между Федерацией и иным организатором (спонсором). 

4. Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания на 2022 год 

5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 

1. Первенства Свердловской области проводится среди спортсменов Свердловской 

области, имеющих спортивную подготовку не ниже II юношеского спортивного разряда по виду 

спорта «лыжные гонки».  

К Первенству Свердловской области допускаются спортсмены: 

Юниоры и юниорки 19-20 лет (2002 – 2003 г.р.)     не ниже II разряда; 

Юноши и девушки 17-18 лет (2004 – 2005 г.р.)       не ниже III разряда;  

Юноши и девушки 15-16 лет (2006 – 2007 г.р.);  

Юноши и девушки 13-14 лет (2008 – 2009 г.р.); 

Юноши и девушки 11-12 лет (2010 – 2011 г.р.). 

3. При проведении спортивных эстафет команды формируются только из состава 

спортсменов, представляющих одну спортивную школу (физкультурную организацию). Если 

сборная команда спортивной школы (физкультурной организации) имеет неполный состав 

команды для эстафеты, то в этом случае команда может быть сформирована из спортсменов 

спортивных школ, расположенных в одном муниципальном образовании или соседних. 

4. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях Чемпионатов и Первенств Свердловской 

области должны оплатить регистрационный взнос 300 руб. согласно решения Исполкома РОО 

ФЛГСО от 16.08.2021 на счет РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области» и пройти 

регистрацию в Областной базе лыжников-гонщиков Свердловской области. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

1. Предварительная заявка на соревнования подается через сайт Федерации лыжных гонок 

Свердловской области flgsvo.ru за три дня до дня приезда на соревнования.  

2. Заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем спортивной 

организации, подается в день приезда на спортивное соревнование. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- зачётная классификационная книжка: 

- согласие на обработку персональных данных для размещения информации в протоколах и 

на сайте ФЛГСО; 



- сертификат РУСАДА о прохождении антидопингового обучения в 2022 году; 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, каждый 

участник должен представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. 

 



III. КУБОК «НАДЕЖДЫ УРАЛА» -2022 

 

В Свердловской области 5 управленческих округов и МО город Екатеринбург.  

Окружные соревнования (Кубок управленческих округов) проводятся в 3-4 этапа. Каждый из 

этапов проводится в разных местах, силами и за счет проводящих организации. 

По итогам окружных соревнований отбирается команда Округа для участия в Финале Кубка 

«Надежды Урала»-2022.  

Финал Кубка «Надежды Урала» 27.03.2022  проводится как эстафета 4 х (3+2+1+3) км у 

девушек и 4 х (5+3+2+5) км у юношей.  

К участию в Финале Кубка «Надежды Урала» допускается 3 команды от округа. 

 
№ Наименование соревнований Участники Сроки проведения, 

программа соревнований 

Место 

проведения 

Кол-во 

участнико

в 

Соревнования управленческих округов (окружные этапы) 

17.  Первенство западного   

управленческого округа  

«Кубок «Надежды Урала»  

Юноши и девушки 

2004 – 2005 г.р.; 

2006 – 2007 г.р.; 

2008 – 2009 г.р. ; 

2010 –2012 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юноши и девушки 

2004 – 2005 г.р.; 

2006 – 2007 г.р.; 

2008 – 2009 г.р. ; 

2010 –2012 г.р. 

 

 

1 этап – 03.01.2022 

Классический стиль 

1/3/5 км 

2 этап – 23.02.2022 

Классический стиль 

1/3/5 км(Mst) 

3 этап - 08.03.2022 

Свободный стиль 2/3/5 

км 

23.03.2022 Свободный 

стиль 2/3/5 км (Mst)  

г. Полевской 

 

 

г. Дегтярск  

 

 

Красноуфимск 

 

 

г. Первоуральск 

600 

18.  X Кубок городов южного и 

восточного управленческих 

округов   

(по положению) 

3 этап –  

4 этап –  

5 этап –  

6 этап –  23 марта  

По назначению 

Каменск-

Уральский 

Сухой лог  

г. Богданович 

600 

19.  Первенства управленческих  

округов  (Горнозаводской 

Управленческий округ) 

(по положению) 

1 этап –  

2 этап –  

3 этап –  

4 этап -  

По назначению 

 

600 

20.  Первенства управленческих  

округов – (Северный 

Управленческий округ) 

(по положению) 

1 этап –  

2 этап –  

3 этап –  

4 этап -  

По назначению 

 

600 

21.  Первенство МО город 

Екатеринбург  

(по положению) 

1 этап –  

2 этап –  

3 этап –  

4 этап - 

 600 

Финальные соревнования  

22. 3

. 

 Финал Кубка «Надежды 

Урала» -областные 

соревнования 

Юноши и девушки  

2004 – 2005 г.р.; 

2006 – 2007 г.р.; 

 2008 – 2009 г.р. 

2010 –2012 г.р.  

27 марта 2022 года 

Д.: 4 х (3+2+1+3) км  

Ю.: 4 х (5+3+2+5) км  

 

г. Екатеринбург, 

спортивный 

комплекс 

«Нижнеисетский

» 

150 

 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.  Организатором соревнований является Министерство спорта в лице ГАУ СО «ЦСП» и 

Федерация лыжных гонок СО.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований на 

окружных этапах и Финале Кубка «Надежды Урала» осуществляет Федерация лыжных гонок 

Свердловской области. 

2. Федерация является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное 



соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3. Федерация обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование 

в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

4. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

финальных соревнований возлагается на федерацию. 

5. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«Лыжные гонки»: главного судью соревнований Изиланова Александра Андреевича, главного 

секретаря соревнования Музипову Татьяну Емельяновну.  

6. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются главный судья и руководитель спортсооружения, на котором проводится 

соревнование. 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ КУБКА «НАДЕЖДЫ УРАЛА» -2022 

 

1. Министерство в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором финального этапа 

соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с «Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области» в  части оплаты мед. сопровождения, компенсационных 

выплат за питание судейской коллегии, проверке объекта на взрывобезопасность, а также 

предоставления наградной атрибутики на основании представленной Федерацией сметы.  

2. Федерация несет иные расходы по организации и проведению финальных соревнований.  

3. Предоставление спортивного сооружения для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания на 2022 год 

4. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей на финальные и 

окружные этапы несут командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 

участников).  

5. Соревнования управленческих округов (окружные этапы) проводятся силами и за счет 

проводящих организаций. 

 

3.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

a. Окружные соревнования (Кубок управленческих округов) проводятся в 3-4 этапа. 

Каждый из этапов проводится в разных местах, силами и за счет проводящей организации. К 

участию допускаются команды спортивных школ и территорий, входящих в управленческий 

округ.  

b. По итогам окружных соревнований отбирается команда (по одному участнику 

каждого возраста) управленческого округа для участия в Финале Кубка «Надежды Урала»-2022.  

c. Финал Кубка «Надежды Урала» 27.03.2022  проводится как эстафета 4 х (3+2+1+3) 

км у девушек и 4 х (5+3+2+5) км у юношей.  

Первый этап  классический стиль  ––участник  2004 – 2005 г.р. или 2006 – 2007 г.р.; 

Второй этап классический стиль  ––участник  2008 – 2009 г.р. 

Третий этап  - свободный стиль ––участник 2010-2012 г.р.  

Четвертый этап - свободный стиль ––участник 2004 – 2005 г.р. или 2006 – 2007 г.р 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУБКА «НАДЕЖДЫ УРАЛА»-2022 

 

1. К участию в Кубке управленческих округов и МО г.Екатеринбург Свердловской области 

допускаются спортсмены без ограничения по спортивным разрядам: 

Юноши и девушки 17-18 лет (2004 – 2005 г.р.)   

Юноши и девушки 15-16 лет (2006 – 2007 г.р.);  

Юноши и девушки 13-14 лет (2008 – 2009 г.р.); 

Юноши и девушки 10-12 лет (2010-2012 г.р). 



2. К участию в Финале Кубка «Надежды Урала» допускаются 3 команды юношей и 3 

команды девушек от каждого из пяти управленческих округов Свердловской области и 

МО город Екатеринбург. 

3. При проведении Финала Кубка «Надежды Урала» в виде спортивных эстафет команды 

формируются только из состава спортсменов одного управленческого округа 

Свердловской области.  

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

1. Предварительная (техническая) заявка от управленческих  округов и МО город 

Екатеринбург направляется на почту Федерации лыжных гонок: flgsvo@gmail.com в период с 22 

до 25 марта 2022 года.  

2. Заявка, подписанная руководителем спортивной организации (городской федерации) на 

участников финальных соревнований, подается в день приезда на спортивное соревнование.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинская справка-допуск к соревнованиям по лыжным гонками на каждого участника 

соревнований,  

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- согласие на обработку персональных данных для размещения информации в протоколах и 

на сайте ФЛГСО; 

- сертификат РУСАДА о прохождении антидопингового обучения в 2022 году; 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, каждый 

участник должен представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. 

 

mailto:flgsvo@gmail.com


IV. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК 15 – 16 ЛЕТ, 17 – 18 ЛЕТ 

 

Соревнование является правопреемником первенства Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек, 

проводится с 2006. 

 Соревнования проводятся в два этапа:  

 Первый этап – зональный (муниципальный). Соревнования проводятся в срок до 14 января 

2021 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению о проведении областных 

соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек (далее – Положение).  

К участию в соревнованиях зонального этапа допускаются юноши и девушки 15 – 16 лет и 

17 – 18 лет. 

Состав команды: 5 юноши, 5 девушек,1 тренер и 1 представитель команды. 

 Второй этап – финальный. 

 Средний возраст: 14–16 января 2022 года, г. Верхняя Салда, ул. Лесная 

д. 1- а, СОК «Мельничная». 

 Старший возраст: 18–20 февраля 2022 года, г. Нижний Тагил, ул. Долгая д. 1, ГАУ СО 

СШОР «Аист». 

 
№ Наименование соревнований Участники Сроки проведения, 

программа 

соревнований 

Место проведения Кол-во 

участнико

в 

3. 1

1

1

1 

Зональные областные 

соревнования по лыжным 

гонкам (средний и старший 

возраст) (отборочные) 
Юноши, 

девушки 

2004 – 2005, 

2006 – 2007 г р 
 

 19.12.2021 г.Краснотурьинск 

К Маркса 2/3 

 

200 

 29.12.2021 г. Полевской  

 л б Северского 

Трубного з-да П 

Морозова 34 

200 

 28.12.2021 г. Богданович 

Партизанская 20а 

200 

26.12.2021 г. Красноуфимск 

Трактовая 1а 

200 

18.12.2021 Г. Верхняя Салда                 

ул. Лесная1 

200 

Финальные соревнования  

4.  Финальные областные 

соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек 15 – 16 лет 

(средний возраст) 

(рейтинговые) 

Юноши, 

девушки 

15 – 16 лет 

2006 – 2007 г.р.  

14-16.01.2022 Г. Верхняя Салда 

ул. Лесная 1 

СОК Мельничная 

200 

5. 3

. 
Финальные областные 

соревнования по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек 17 – 18 лет 

(старший возраст) 

(рейтинговые 

 Юноши, 

девушки 

17 – 18 лет 

2004 – 2005 г.р. 

18-20.02.2022 Г. Нижний Тагил 

Ул. Долгая 1 

СШОР Аист 

200 

 

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ 

СО «ЦСП»), Министерство образования и молодежной политики Свердловской области в лице 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») и региональная общественная 

организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области». 



2. Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данные 

соревнования, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для проведения 

спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

4. Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также региональная 

общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области».  

5. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 

главного судью соревнований в г. Верхняя Салда – Мокеева Андрея Германовича, главного судью 

соревнований в. г.Нижний Тагил– Минеева Олег Геннадьевич (г. Нижний Тагил). Состав 

судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет региональная 

общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской области». 

 

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

1. Министерство в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором финального этапа 

соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с «Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области» в  части оплаты услуг электронно-технического 

оборудования и контрольно-измерительных приборов, медицинского сопровождения, 

компенсационных выплат за питание судейской коллегии, проверке объекта на 

взрывобезопасность, а также предоставления наградной атрибутики на основании представленной 

Федерацией сметы.  

2. Обеспечение наградной продукцией победителей и призеров областного этапа 

(приобретение медалей и грамот), а также оплата труда судейской коллегии осуществляется за 

счет средств, предусмотренных на выполнение государственного задания ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи».  

3. Федерация несет иные расходы по организации и проведению финальных соревнований.  

4. Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания на 2022 год 

5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей на финальные и 

окружные этапы несут командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 

участников). 

6. Соревнования управленческих округов (окружные этапы) проводятся силами и за счет 

проводящих организаций. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

1. К участию в соревновании допускаются сборные команды СШ, СШОР, ДЮСШ, юноши 

и девушки 2004 – 2005 г.р. и 2006 – 2007 г.р., участники 2008 года рождения и младше к 

соревнованиям не допускаются. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1. Предварительная заявка на соревнования подается через сайт Федерации лыжных гонок 

Свердловской области flgsvo.ru за три дня до дня приезда на соревнования.  

2. Заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем спортивной 

организации, подается в день приезда на спортивное соревнование. 



3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- зачётная классификационная книжка: 

- согласие на обработку персональных данных для размещения информации в протоколах и 

на сайте ФЛГСО; 

- сертификат РУСАДА о прохождении антидопингового обучения в 2022 году; 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, каждый 

участник должен представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию. 



5. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с ВРВС) 

Номер-код спортивной дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

классический стиль – спринт 0310233611Я 

классический стиль 1 км 0310023811Н 

классический стиль 3 км 0310033811Н 

классический стиль 5 км 0310043811С 

классический стиль 7,5 км 0310423811Н 

классический стиль 10 км 0310053611Я 

классический стиль 15 км 0310063611Я 

классический стиль 20 км 0310073811Я 

классический стиль 30 км 0310083811Я 

   классический стиль 30 км (масстарт) 0310373611Я 

классический стиль 50 км 0310093811Г 

  классический стиль 50 км (масстарт) 0310363611Я 

свободный стиль – спринт  0310403611Я 

свободный стиль 1 км 0310123811Н 

свободный стиль 3 км 0310133811Н 

свободный стиль 5 км 0310143811С 

 свободный стиль 7,5 км 0310413811Н 

свободный стиль 10 км 0310153611Я 

свободный стиль 15 км 0310163611Я 

свободный стиль 20 км 0310173811Я 

свободный стиль 30 км 0310183811Я 

свободный стиль 30 км (масстарт) 0310383611Я 

свободный стиль 50 км  0310193811Г 

свободный стиль 50 км (масстарт) 0310393611Г 

Эстафета (4 чел. Х 3 км) 0310433811Д 

Эстафета (4 чел. Х 5 км) 0310243611С 

лыжероллеры – раздельный старт 0310271811Я 

кросс 3 км  0020331811Я 

кросс 5 км 0020351811Я 

кросс 10 км 0020381811М 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2017 г. № 949. 

2. В личных видах программы победитель определяется  по лучшему результату в каждой 

возрастной группе. 

3. В командном виде программы победитель определяется по лучшему результату в каждой 

возрастной группе. 

4. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет 

главной судейской коллегии (ГСК); протоколы; список судейской коллегии с указанием судейской 

категории и должности; список участников с указанием принадлежности спортивной школе/клубу 

и т.п., город, в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и 

скреплены печатью Федерации. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Участники победители в личной программе, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

2. Команды победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. 

3. Команды- победители финальных соревнованиях Кубка «Надежды Урала» -2022 

награждается Кубком, команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. 


