
 



1. Цели и задачи 

 

Чемпионат и Первенство Республики Тыва по лыжным гонкам (далее - 

Соревнования) проводятся с целью: 

 популяризации лыжного спорта среди населения; 

 пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 выявления сильнейших спортсменов, укомплектование сборной команды 

Республики Тыва. 

 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся на станции «Тайга» 27-28 февраля 2021 года. 

Начало соревнований в 11:00 часов каждый соревновательный день. 

 

3. Участники, программа и условия проведения 

 

Дата 

 

 

Возрастная  

категория 

Дистанция 
Соревновательный 

стиль 

Время 

старта 

1 день 

27 февраля 

юноши 13-14 лет 

(2007-2008 г.р.) 
М-13 5 км. Стиль свободный 11:30 

девушки 13-14 лет 

(2007-2008 г.р.) 
Ж-13 3 км. Стиль свободный 11:35 

27 февраля 

юноши 15-17 лет 

(2004-2006 г.р.) 
М-15 10 км. Стиль свободный 11:45 

девушки 15-17 лет 

(2004-2006 г.р.) 
Ж-15 5 км. Стиль свободный 11:50 

27 февраля 

мужчины 18 лет 

и старше 

(с 2003 г.р.) 

М-18 15 км. Стиль свободный 11:55 

женщины 18 лет 

и старше 

(с 2003 г.р.) 

Ж-18 10 км. Стиль свободный 12:00 

2 день 

28 февраля 

юноши 13-14 лет 

(2007-2008 г.р.) 
М-13 5 км. Стиль классический 

Раздельный 

старт по 

15 сек. в 

соответствии с 

жеребьевкой. 

Первый номер 

старт в 11:30 

девушки 13-14 лет 

(2007-2008 г.р.) 
Ж-13 3 км. Стиль классический 

28 февраля 

юноши 15-17 лет 

(2004-2006 г.р.) 
М-15 5 км. Стиль классический 

девушки 15-17 лет 

(2004-2006 г.р.) 
Ж-15 5 км. Стиль классический 

28 февраля 

мужчины 18 лет 

и старше 

(с 2003 г.р.) 

М-18 10 км Стиль классический 

женщины 18 лет 

и старше 

(с 2003 г.р.) 

Ж-18 5 км Стиль классический 

 

Церемония награждения – 14:30 по итогам соревновательного дня 

 
 

4.Участники и условия их допуска 



 

Заседание мандатной комиссии (дополнительная регистрация) 18.30 до 19:30 ч. 

26 февраля 2021 года (Красноармейская д.70) 

Соревнования носят личный характер. Для участия в Первенстве допускаются 

спортсмены 2007 г.р. и старше. В Чемпионате Республики Тыва допускаются спортсмены 

2003 г.р. и старше из кожуунов республики, г. Кызыла, г. Ак-Довурака.  

Участники, не прошедшие онлайн регистрацию или регистрацию при 

прохождении мандатной комиссии, к соревнованиям не допускаются. 

Выдача стартовых номеров на месте проведения мандатной комиссии 26 февраля 

2021 года или в день старта с 10:00 до 11:00.  

Построение участников, доведение информации в 11:00 каждого 

соревновательного дня. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

Общее руководство осуществляет РОО «Федерация лыжных гонок Республики 

Тыва» и ГБУ УСМ Министерства спорта Республики Тыва, непосредственное проведение 

возлагается на утвержденную судейскую коллегию, решения которой по всем спорным 

вопросам неурегулированных данным положением являются окончательными.  

 

5. Определение победителей 

 

Места участников определяются в соответствии с правилами лыжных гонок. 

 

6. Расходы и награждение 

 

Расходы по командированию команд (проезд, питание и проживание в дни 

соревнований) несут командирующие организации. Расходы по награждению (медали, 

грамоты), оплате судьям, ГБУ УСМ Министерства спорта Республики Тыва. Чемпионы и 

призеры награждаются Кубками, медалями, грамотами ГБУ УСМ Министерства спорта 

Республики Тыва.  

7. Заявки и регистрация участников 

 

Регистрация (онлайн регистрация) участников соревнований осуществляется на 

сайте http://www.flgrt.ru/ до 20:00 26.02.2021. 

Именные заявки установленной формы с указанием Ф.И.О. (полностью), дата 

(число, год, месяц) рождения, место жительства (кожуун, город, улица, дом, квартира), 

должности, паспортных данных (серия, номер), места работы, учебы, заверенные 

тренером-представителем, несущих полную ответственность за достоверность заявочных 

данных подаются в мандатную комиссию в 18.30 до 19:30 ч. 26 февраля 2021 года 

(Красноармейская д.70). 

Предварительные заявки направлять на e-mail: flg_rt17@mail.ru с уведомлением по 

тел. 89620630123 (Суворин М.Н), 89133513806 (Шыырап В.В.). 

 

 

mailto:csptuva@mail.ru


Форма заявки  

 

Тренер представитель___________________ 

 
 

8. Страхование 

 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на 

мандатную комиссию по допуску участников. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на данные 

соревнования 

   

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

(полностью)  

 

Дата 

рожде

ния  

 

Возрастная 

категория 

Место 

жительства 

 

 

Место  

работы, 

 учебы 

Серия, номер 

паспорта, 

свидетельства 

рождения 

(когда и кем 

выданы) 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

1.   М-13     

2.   Ж-13     

3.   М-15     


