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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых соревнований лыжным гонкам 

«II этап Кубка Республики Тыва»

{.Цели и задачи:

Соревнование по лыжным гонкам проводится с целью:
- популяризации и развития лыжного спорта в Республике Тыва;
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;
- выявления лучших спортсменов в Республике Тыва по лыжным гонкам.

2,Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на лыжной базе с.Бай-Хаак 20-21 января 2018 

года. Начало соревнований 12:00час.

Общее руководство соревнованием осуществляет Региональная 
общественная организация «Федерация лыжных гонок Республики Тыва» 
совместно отделом по делам молодежи и спорта администрации Тандинского 
кожууна Республики Тыва.

Непосредственное руководство соревнованием возлагается на судейскую 
коллегию.

4.Участники и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие специальную 

подготовку, имеющие допуск по состоянию здоровья.

3 .Руководство проведением соревновании

5.Программа соревнования

20 января 2018г. -  классический стиль:
10:30- ! 1:45 — регистрация участников соревнования:



12:00- старт мальчиков 2009 - 2008 г.р. (1 км);
12:00- старт девочек 2009 - 2008 г.р. (500 м);
12 :10- старт мальчиков 2007 - 2006 г.р. (2 км);
12:00- старт девочек 2007 - 2006 г.р. (1 км);
12:20 -  старт мальчиков 2005 - 2004 г.р, (3 км);
12:10 -  старт девочек 2005 - 2004 г.р. (2 км);
12:30..старт юношей 2003 - 2002 г.р. (5 км);
12:20 -  старт девушек 2003 - 2002 г.р. (3 км);
12:40 -  старт юношей 2001- 2000 г.р. (10 км);
12 :3 0 -старт девушек 2003 - 2002 г.р. {5 км);

12:40- старт мужчин 1999-1988 г.р. (10 км);
12:30 -  старт женщин 1999 - 1988 г.р.(5 км);
12:50- старт мужчин 1987-1978 г.р,(5 км);
13:00-с т а р т  женщин 1987-1978 г.р.(3 км);
12 :50 -старт мужчин 1977-1968 г.р.(5 км);
13:00 -  старт женщин i 977-1968 г.р.(3 км);
13 :10-старт мужчине 1967-1958 (3 км);
13:20 -  старт женщин 1967 и старше (2 км);
13:10- старт мужчин 1957 и старше {3 км);
14.30 -  подведение итогов первого дня соревнований, награждение 

победителей и призеров индивидуальных гонок.

21 января 2018г. — свободный стиль:
10:30- 1 1 ;45 -  регистрация участников соревнования:

12:00 -старт мальчиков 2009 - 2008 г.р. (1 км);
12:00 -старт девочек 2009 - 2008 г.р. (500 м);
12 :10- старт мальчиков 2007 - 2006 г.р. (2 км);
12:00- старт девочек 2007 - 2006 г.р. (1 км);
12:20 -  старт мальчиков 2005 - 2004 г.р. (3 км);
12 :10- старт девочек 2005 - 2004 г.р. (2 км);
12:30- старт юношей 2003 - 2002 г.р. (5 км);
12:20 -  старт девушек 2003 - 2002 г.р. (3 км);
12:40 -  старт юношей 2001 - 2000 г.р. (10 км);
12:30- старт девушек 2003 - 2002 г.р. (5 км);

1 2 :40 -старт мужчин 1999-1988 г.р. (10 км);
12:30 -  старт женщин 1999 - 1988 г.р.(5 км);
12 :50-старт мужчин 1987-1978 г.р.(5 км);
13:00 -  старт женщин 1987-1978 г.р.(3 км);
12 :50-старт мужчин 1977-1968 г.р.{5 км);
13:00 -  старт женщин 1977-1968 г.р.(3 км);
13 :10-старт мужчине 1967-1958 (Зкм );
13:20 -  старт женщин 1967 и старше (2 км);



13:10..старт мужчин 1957 и старше (3 км);
14.30 -  подведение итогов первого дня соревнований, награждение 

победителей и призеров индивидуальных гонок.

б.Обеспеченис безопасности

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства. Российской Федерации от 1В апреля 2014г. №353, а также 
требованиям правил по соответствующему виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09,08.2010г. №61311 «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
снортив и ы х меро п ри яти й ».

7.Страховаиие участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в судейскую комиссию по допуску участников в день 
приезда на соревнования.

8.Награждение

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, в каждой группе 
награждаются дипломами и памятными призами.

9.Заявки

Заявки установленного образца предоставляются в главную судейскую 
коллегию до 11:45 20 января 2018г. на месте проведения соревнования. 
Предварительные заявки отправлять на электронную почту dusshbav- 
khaakttfmail.ruc телефонным уведомлением 8923551 1071 — Оюн B.LL1.

Для оплаты организационных расходов на проведение соревнований и 
формирования наградного фонда устанавливаются стартовые взносы с 
каждого участника в следующих размерах:

для учащихся -  100 руб;

для взрослых -  200 руб.


