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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (далее –
Соревнования), включенные в настоящее Положение проводятся в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Томской области на 2019 года, утвержденным распоряжением Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее Департамент) от ___.12.2018 № ___, Томской общественной организацией «Федерация по
лыжным гонкам «Старт», аккредитованной распоряжением Департамента от 25.10.2017
№ 57-р-с.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948 года, или регламентом
соревнований.
1.2. Соревнования проводятся с целью развития вида спорта «лыжные гонки» в
Томской области.
1.3. Основные задачи соревнований:
1) определение сильнейших спортсменов Томской области для комплектования
сборных команд Томской области по возрастным группам для участия в межрегиональных и
всероссийских соревнованиях в следующем году;
2) выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
3) повышение спортивного мастерства;
4) пропаганда здорового образа жизни среди населения Томской области;
5) повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи;
6) сохранение лучших традиций Томского и Российского спорта;
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования (обеспечения
участия) спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
Соревнования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Департамент и Федерация определяют условия проведения Соревнований и
условия финансирования Соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация,
оргкомитет и судейская коллегия. Обеспечивает проведение Соревнований в рамках
государственного задания областное государственное автономное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва Натальи Барановой» (далее – ОГАУ «СШОР Н.Барановой»).
2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований, осуществляет контроль за
размещением несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во время проведения
Соревнований.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» либо на территориях,
специально подготовленных для проведения официальных спортивных соревнованиях.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Официальные спортивные соревнования проводятся при наличии Плана мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности разработанного,
утвержденного организатором соревнований совместно с собственником (пользователем)
объекта спорта в соответствии с типовым планом мероприятий и согласованного с
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на
районном уровне в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
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3.2. Ответственность за жизнь и здоровье
участников
Соревнований,
обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания
и проживания участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания
участников Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и
иным нормам законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников
Соревнований несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация,
командирующая (обеспечивающая участие) участников Соревнований.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований
несет организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску на каждого участника Соревнований.
3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом
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».
3.6. При необходимости требования настоящего положения детализируются
Регламентами конкретных Соревнований и не могут ему противоречить.
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2*

Чемпионат Томской
области, ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л

60

Чемпионат
Томской области «Спринт»
3*

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л

50

Спортивных судей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
(в соответствии с ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и отъезда

12

35

30

35

2

Количество видов программы/
количество медалей

Тренеров

11

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии ВРВС)

Спортсменов (муж/жен)

10

Не ограничен

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

9

Не ограничен

40

8

Не ограничен

Л/К

7

Не ограничен

1*

6

Не ограничен

Чемпионат Томской
области, памяти
Валентины Крюковой

5

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Не ограничен

4

Всего

3

Не ограничен

2

Не ограничен

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
В т.ч.

Не ограничен

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(Населенный пункт, адрес,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

4. ЧЕМПИОНАТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

11.01.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Женщины

12.01.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/3

Мужчины

12.01.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/3

Женщины

13.01.2019

Командный спринт

0310353611Я

1/6

Мужчины

13.01.2019

Командный спринт

0310353611Я

1/6

13.01.2019

День отъезда

09.02.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Женщины

10.02.2019

Свободный стиль 15км

1/3

Мужчины

10.02.2019

Свободный стиль 30км

1/3

10.02.2019

День отъезд

14.12.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Женщины

15.12.2019

Свободный стиль - спринт

0310233611Я

1/3

Мужчины

15.12.2019

Свободный стиль - спринт

0310233611Я

1/3

15.12.2019

День отъезда

2

2

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л

50

Не ограничен

4*

Не ограничен

Чемпионат
Томской области (Персьют)

Не ограничен

5

30

20.12.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Женщины

21.12.2019

Персьют (5км+5км)

0310213811С

1/3

Мужчины

21.12.2019

Персьют (10км+10км)

0310223811А

1/3

21.12.2019

День отъезда

2

Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* - соревнования, финансируемые за счет средств областного бюджета
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4.2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Томской области.
2. К участию в видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены
мужчины, женщины (24 года и старше).
3. К участию в видах программы спортивных соревнований № 1 дополнительно
допускаются спортсмены юниоры и юниорки 19-23 лет (1996-2000 г.р.).
4. К участию в видах программы спортивных соревнований № 2 дополнительно
допускаются спортсмены юниоры и юниорки 19-23 лет (1996-2000 г.р.).
5. К участию в видах программы спортивных соревнований № 3, 4 дополнительно
допускаются спортсмены юниоры и юниорки 19-23 лет (1997-2001 г.р.).
6. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.
7. При проведении спортивной дисциплины «командный спринт», команды
формируются только из состава спортсменов, представляющих одну спортивную организацию.
Если команда имеет не полный состав, то в этом случае команда может быть сформирована их
спортсменов других спортивный организаций.
4.3. Заявки на участие
1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в мандатную комиссию
в день официального приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные именные заявки (записи) на участие в каждом виде всей программы
соревнований.
3. Технические заявки, необходимые для проведения жеребьёвки представляются по
электронной почте, факсу, телефону (Приложение 2), не позднее, чем за 1 сутки до начала
соревнований. В день соревнований техническая заявка не принимается.
4.4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призёры и остальные участники определяются по занятым местам.
2. Итоговые протоколы и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются
в ОГАУ СШОР Н. Барановой в течение 3-х дней после окончания спортивного соревнования.
4.5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований, в дисциплине «командный спринт» награждаются медалями, грамотами.
4.6. Финансирование
1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об
утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий,
спортивных
мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за
счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение
мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «СШОР Н.Барановой» не позднее 30 дней до начала соревнований.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации и иных
привлеченных средств.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение
и
страхование)
обеспечивают
командирующие
организации.

Л

50

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
(в соответствии с ЕВСК)

30

3 р.

3 р.

Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* - соревнования, финансируемые за счет средств областного бюджета

Количество видов
программы/ количество
медалей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

35

3 р.

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии ВРВС)

Спортивных судей
35

3 р.

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

Тренеров

35

Не ограничен

Не ограничен

Спортсменов
(муж/жен)

10

Не ограничен

9

Не ограничено

80

8

Не ограничено

4*

Первенство Томской
области (Персьют)
ЗАТО Северск,
ул. Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л

60

7

Не ограничен

3*

Первенство Томской
области «Спринт»
ЗАТО Северск,
ул. Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л/К

40

6

Не ограничено

2*

Первенство Томской
области, ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Л/К

5

Не ограничено

1*

Первенство Томской
области, памяти
Валентины
Крюковой
ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Всего

4

Не ограничен

3

Не ограничен

2

Не ограничено

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
В т.ч.

Не ограничено

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(Населенный пункт, адрес,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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5. ПЕРВЕНСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. Общие сведения о спортивном соревновании

11
11.01.2019

12
13
14
День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Девушки (17-18лет)

12.01.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/3

Юноши (17-18лет)

12.01.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/3

Девушки (17-18лет)

13.01.2019

Командный спринт

0310353611Я

1/6

Юноши (17-18лет)

13.01.2019

Командный спринт

0310353611Я

1/6

13.01.2019

День отъезда

09.02.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Девушки (17-18лет)

10.02.2019

Свободный стиль 10км

0310153611Я

1/3

Юноши (17-18лет)

10.02.2019

Свободный стиль 15км

0310163611Я

1/3

10.02.2019
14.12.2019

День отъезд
День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Девушки (17-18 лет)

15.12.2019

Свободный стиль - спринт

0310233611Я

1/3

Юноши (17-18лет)

15.12.2019

Свободный стиль - спринт

0310233611Я

1/3

15.12.2019

День отъезда

20.12.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

Девушки (17-18 лет)

21.12.2019

Персьют (5км+5км)

0310213811С

1/3

Юноши (17-18лет)

21.12.2019

Персьют (10км+10км)

0310223811А

1/3

21.12.2019

День отъезда

8
5.2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Томской области.
2. К участию в видах программы спортивных соревнований № 1,2 допускаются
спортсмены: юноши, девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.). Дополнительно допускаются
спортсмены: юноши, девушки 15-16 лет (2003-2004г.р.).
3. К участию в видах программы спортивных соревнований № 3,4 допускаются
спортсмены: юноши, девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.). Дополнительно допускаются
спортсмены: юноши, девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.).
4. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.
5.3. Заявки на участие
1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в мандатную комиссию
в день официального приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные именные заявки (записи) на участие в каждом виде всей программы
соревнований.
3. Технические заявки, необходимые для проведения жеребьёвки представляются по
электронной почте, факсу, телефону (Приложение 2), не позднее, чем за 1 сутки до начала
соревнований. В день соревнований техническая заявка не принимается.
5.4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призёры и остальные участники определяются по занятым местам.
2. Итоговые протоколы и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются
в ОГАУ СШОР Н. Барановой в течение 3-х дней после окончания спортивного соревнования.
5.5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований, в дисциплине «командный спринт» награждаются медалями, грамотами.
5.6. Финансирование
1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об
утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за
счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение
мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «СШОР Н.Барановой» не позднее 30 дней до начала соревнований.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации и иных
привлеченных средств.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.

9

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

11

Л

300

Не ограничен

Не ограничен

25

25

3 ю.р

Количество видов
программы/ количество
медалей

10

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии ВРВС)

9

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
(в соответствии с ЕВСК)

8

Не ограничен

2*

7

Не ограничен

250

Не ограничен

Л

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Открытые
региональные
соревнования
«Динамовская
лыжня»

6

Программа спортивного соревнования

Девушки (15-16лет)

20.01.2019

12
13
14
День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка
0310143811С
1/3
Свободный стиль 5км

Юноши (15-16лет)

20.01.2019

Свободный стиль 10км

0310153611Я

1/3

Девушки (13-14лет)

20.01.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

Юноши (13-14лет)

20.01.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Девушки (11-12лет)

20.01.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

Юноши (11-12лет)

20.01.2019

Свободный стиль 3км

0310143811С

1/3

20.01.2019

День отъезд

16.02.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Женщины

17.02.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

Мужчины

17.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Девушки(16-17лет)

17.02.2019

Свободный стиль 3км

0310143811С

1/3

Юноши (16-17лет)

17.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Девушки (14-15лет)

17.02.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

Юноши (14-15лет)

17.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Девушки (12-13лет)

17.02.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

19.01.2019

Не ограничен

1*

Открытые
региональные
соревнования
«Олимпийские
надежды»
(II этап 2019года)

5

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Спортивных судей

3

Тренеров

2

Спортсменов
(юноши/девушки)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
В т.ч.

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(Населенный пункт, адрес,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Общие сведения о спортивном соревновании

3 ю.р

200

Не ограничен

Л

Не ограничен

3*

Открытые
региональные
соревнования в честь
почетного
гражданина г.Санкт –
Петербург, Томской
области, ЗАТО
Северск, Героя
России, шестикратной
Олимпийской
чемпионки Любови
Егоровой

Не ограничен

10

30

3 ю.р

200

Не
ограничен

Л

Не
ограничен

4*

Региональные
соревнования среди
спортивных школ

Не
ограничен

«ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

30

Юноши (12-13лет)

17.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Женщины (ветераны)

17.02.2019

Свободный стиль 3км

0310133811Н

1/3

Мужчины (ветераны)

17.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143811С

1/3

Девочки (10-11лет)

17.02.2019

Свободный стиль 1км

0310123811Н

1/3

Мальчики (10-11лет)

17.02.2019

Свободный стиль 1км

0310123811Н

1/3

17.02.2019

День отъезда

22.02.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Девушки (17-18лет)

23.02.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/0

Юноши (17-18лет)

23.02.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/0

Девушки (15-16лет)

23.02.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/0

Юноши (15-16лет)

23.02.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/0

Девушки (13-14лет)

23.02.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/0

Юноши (13-14лет)

23.02.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/0

Девушки (17-18лет)

24.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143611С

1/0

Юноши (17-18лет)

24.02.2019

Свободный стиль 10км

0310153611Я

1/0

Девушки (15-16лет)

24.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143611С

1/0

Юноши (15-16лет)

24.02.2019

Свободный стиль 10км

0310153611Я

1/0

Девушки (13-4лет)

24.02.2019

Свободный стиль 3км

0310133811С

1/0

Юноши (13-14лет)

24.02.2019

Свободный стиль 5км

0310143611С

1/0

24.02.2019

День отъезда

15.03.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

16.03.2019

Классический стиль 5км

3 ю.р
Девушки (17-18лет)

0310043811С

1/3

11

6*

Открытые
региональные
соревнования памяти
Почётного судьи
СССР
С.К.Иконникова
«ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,

Л

120

Не ограничен
Не ограничен

«ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Не ограничен

250

Не ограничен

Л/К

Не ограничен

5*

Открытые
региональные
соревнования на
призы Олимпийской
чемпионки Натальи
Барановой

Не ограничен

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

30

30

3 ю.р

3 ю.р

Юноши (17-18лет)

16.03.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/3

Девушки (15-16лет)

16.03.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/3

Юноши (15-16лет)

16.03.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/3

Девушки (13-14лет)

16.03.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/3

Юноши (13-14лет)

16.03.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/3

Девушки

17.03.2019

Эстафета (4х3км)

0310433811Д

1/12

Юноши

17.03.2019

Эстафета (4х5км)

0310243611С

1/12

17.03.2019

День отъезда

20.03.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Девушки (14-15лет)

21.03.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/3

Юноши (14-15 лет)

21.03.2019

Классический стиль 5км

0310043611С

1/3

Девушки (12-13лет)

21.03.2019

Классический стиль 1км

0310023811Н

1/3

Юноши (12-13лет)

21.03.2019

Классический стиль 3км

0310043611С

1/3

Девушки (14-15лет)

22.03.2019

Свободный стиль 5км

0310301811Я

1/3

Юноши (14-15 лет)

22.03.2019

Свободный стиль 7,5км

0310301811Я

1/3

Девушки (12-13лет)

22.03.2019

Свободный стиль 3км

0310301811Я

1/3

Юноши (12-13лет)

22.03.2019

Свободный стиль 5км

0310301811Я

1/3

22.03.2019

День отъезда

23.03.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Женщины

24.03.2019

Классический стиль, 10км

0310053611Я

1/3

Мужчины

24.03.2019

Классический стиль, 15км

0310063611Я

1/3

Девушки (16-17лет)

24.03.2019

Классический стиль, 10км

0310053611Я

1/3

Юноши (16-17лет)

24.03.2019

Классический стиль, 15км

0310063611Я

1/3

12
л/б «Янтарь»

9*

Открытые
региональные
соревнования

Л

250

Не ограничен

Не ограничен
Не ограничен
Не
ограничен

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

Не ограничен

130

Не
ограничен

Л/К

120

Не ограничен

Л

Не ограничен

8*

Открытые
региональные
соревнования, на
призы Заслуженного
мастера спорта Ивана
Утробина

29.03.2019

Не
ограничен

7*

Открытые
региональные
соревнования на
длинные дистанции
Марафон 2019
«ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»

25

20

25

3 ю.р

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка
День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Женщины

30.03.2019

Свободный стиль 30км

0310383611Я

1/3

Мужчины

30.03.2019

Свободный стиль 50км

0310393611Г

1/3

Девушки (17-18лет)

30.03.2019

Свободный стиль 15км

0310163611Я

1/3

Юноши (17-18лет)

30.03.2019

Свободный стиль 30км

0310383611Я

1/3

Женщины (ветераны)

30.03.2019

Свободный стиль 20км

0310173811Я

1/3

Мужчины (ветераны)

30.03.2019

Свободный стиль 30км

0310383611Я

1/3

30.03.2019

День отъезда

06.12.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

Мужчины

07.12.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/0

Женщины

07.12.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/0

Девушки (17-18лет)

07.12.2019

Классический стиль 5 км

0310043811С

1/0

Юноши (17-18лет)

07.12.2019

Классический стиль 10 км

0310053611Я

1/0

Мужчины (ветераны)

07.12.2019

Классический стиль 10км

0310053611Я

1/0

Женщины (ветераны)

07.12.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/0

Мужчины

08.12.2019

Эстафета (4х5км)

0310243611С

1/0

Женщины

08.12.2019

Эстафета (4х3км)

0310433811Д

1/0

Юноши (17-18лет)

08.12.2019

Эстафета (4х5км)

0310243611С

1/0

Девушки (17-18лет)

08.12.2019

Эстафета (4х3км)

0310433811Д

1/0

08.12.2019

День отъезда

21.12.2019

День приезда: комиссия по допуску участников,
тренировка

22.12.2019

Классический стиль 3км

3 ю.р

3 ю.р
Девушки (15-16лет)

0310033811Н

1/3
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«Олимпийские
надежды»
(I этап 2020года)
ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,
л/б «Янтарь»
Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* - соревнования, финансируемые за счет средств областного бюджет

Юноши (15-16лет)

22.12.2019

Классический стиль 5км

0310043811С

1/3

Девушки (13-14лет)

22.12.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/3

Юноши (13-14лет)

22.12.2019

Классический стиль 3км

0310033811Н

1/3

Девушки (11-12лет)

22.12.2019

Классический стиль 1км

0310023811Н

1/3

Юноши (11-12лет)

22.12.2019

Классический стиль 1км

0310023811Н

1/3

22.12.2019

День отъезда

14
6.2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Томской области.
2. В спортивных соревнованиях № 1,2,3,5,6,7,8,9 участвуют спортсмены Томской
области и других субъектов Российской Федерации.
3. К участию в видах программы спортивных соревнований № 1 допускаются
спортсмены: юноши, девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.), юноши, девушки 13-14 лет (2005-2006
г.р.), юноши, девушки 11-12 лет (2007-2008 г.р.). Дополнительно допускаются спортсмены:
юноши, девушки 10 лет (2009 г.р.).
4. К участию в видах программы спортивных соревнований № 2 допускаются
спортсмены: мужчины, женщины (24 лет и старше); юниоры, юниорки 18-23 лет (1996-2001
г.р.); юноши, девушки 16-17 лет (2002-2003 г.р.); юноши, юноши, девушки 14-15 лет (2004-2005
г.р.), юноши, девушки 12-13 лет (2006 – 2007 г.р.), мужчины (ветераны 40 лет и старше),
женщины (ветераны 40лет и старше), мальчики, девочки 10-11 лет (2008-2009г.р.).
5. К участию в видах программы спортивных соревнований № 3 допускаются юноши,
девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.); юноши, девушки 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.); юноши,
девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р). Дополнительно допускаются спортсмены: юноши, девушки
12 лет (2007 г.р.).
6. К участию в видах программы спортивных соревнований № 4 допускаются юноши,
девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.); юноши, девушки 15-16 лет (2003 - 2004 г.р.); юноши,
девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р) спортивных сборных команд спортивных школ
Дополнительно допускаются спортсмены: юноши, девушки 12 лет (2007 г.р.).
7. К участию в видах программы спортивных соревнований № 5 допускаются
спортсмены, юноши, девушки 14-15 лет (2004-2005 г.р.); юноши, девушки 12-13 лет (2006 2007 г.р.); Дополнительно допускаются спортсмены: юноши, девушки 11 лет (2008 г.р.).
8. К участию в видах программы спортивных соревнований № 6 допускаются
спортсмены: мужчины, женщины (24 лет и старше); юниоры, юниорки 18-23 лет (1997-2001
г.р.); юноши, девушки 16-17 лет (2002-2003 г.р).
8. К участию в видах программы спортивных соревнований № 7 допускаются
спортсмены мужчины, женщин (24 лет и старше); юниоры, юниорки 19-23 года (1996-2000 г.р.);
юноши, девушки 17-18 лет (2001 - 2002 г.р.); мужчины (ветераны 40 лет и старше), женщины
(ветераны 40лет и старше).
9. К участию в видах программы спортивных соревнований № 8 допускаются
спортсмены мужчины, женщин (24 лет и старше); мужчины (ветераны 40 лет и старше),
женщины (ветераны 40лет и старше), юниоры, юниорки 19-23 года (1997-2001 г.р.); юноши,
девушки 17-18 лет (2002 - 2003 г.р.); Дополнительно допускаются спортсмены :юноши,
девушки 15-16 лет (2003 – 2004 г.р.).
12. К участию в видах программы спортивных соревнований № 9 допускаются
спортсмены: юноши, девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.); юноши, девушки 13-14 лет (2006-2007
г.р.); юноши, девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.). Дополнительно допускаются спортсмены:
мальчики, девочки 10 лет (2010 г.р.).
6.3. Заявки на участие
1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в мандатную комиссию
в день официального приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные именные заявки (записи) на участие в каждом виде всей программы
соревнований.
3. Технические заявки, необходимые для проведения жеребьёвки представляются по
электронной почте, факсу, телефону (Приложение 2), не позднее, чем за 1 сутки до начала
соревнований. В день соревнований техническая заявка не принимается.
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6.4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призёры и остальные участники определяются по занятым местам.
2. Командный зачёт среди спортивных школ подводится по сумме очков, набранных
спортсменами в видах программы в спортивных соревнованиях № 1. Победитель определяется
по наибольшей сумме очков, согласно (Приложению 3). В случае равенства количества очков у
двух и более команд, преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем
учитываются вторые места и в последнюю очередь третьи места.
3. Итоговые протоколы и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются
в ОГАУ «СШОР Н. Барановой» в течение 3-х дней после окончания спортивного соревнования.
6.5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 1,4,6,7,8,9 награждаются медалями, грамотами.
2. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 2 награждаются грамотами Департамента и призами ТРО ОГО ВФСО
«Динамо».
3. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 3 награждаются грамотами Департамента, медалями и призами СДЮСШОР
им. Л. Егоровой.
4. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 4 награждаются грамотами, медалями Департамента.
5. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 5награждаются грамотами, медалями Департамента, и призами Олимпийской
чемпионки Натальи Барановой. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы
спортивных соревнований № 5 награждаются грамотами Департамента и призами
Олимпийской чемпионки Натальи Барановой.
6. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных
соревнований № 8 награждаются грамотами Департамента, призами АНКО «Янтарь».
7. Спортсмены – члены команд (эстафета – 4человека), занявшие призовые места в
соревнованиях № 8 награждаются грамотами и призами АНКО «Янтарь».
8. Спортивные команды, занявшие призовые места в командном зачёте среди
спортивных школ спортивных соревнований № 4 награждаются грамотами и кубками
Департамента.
6.6. Финансирование
1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об
утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за
счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение
мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «СШОР Н.Барановой» не позднее 30 дней до начала соревнований.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации и иных
привлеченных средств.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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1*

Открытое
региональное
физкультурное
мероприятие
на лыжероллерах
«Томская крепость1604», посвящённое
Дню города Томска

Л

120

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту

8

9

10

30

б/р

340

Не ограничен

ЗАТО Северск,
ул.Сосновая, 20,

Л

Не ограничен

2*

Открытое
региональное
физкультурное
мероприятие
«Кросс лыжников»

Не ограничен

л/б «Метелица»

30

б/р

Мужчины
Женщины
Ветераны (мужчины)
Ветераны (женщины)
Юноши (17-18лет)
Девушки (17-18лет)
Юноши (15-16лет)
Девушки (15-16лет)
Юноши (13-14лет)
Девушки (13-14лет)

Мужчины
Женщины
Ветераны (мужчины)
Ветераны (женщины)
Юноши (17-18лет)
Девушки (17-18лет)
Юноши (15-16лет)
Девушки (15-16лет)

Количество видов программы/
количество медалей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

7

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии ВРВС)

Спортивных судей

6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и отъезда

Тренеров

5

Не ограничен

4

Спортсменов (муж/жен)

3

Не ограничен

2

Всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав
спортивной
сборной команды
В т.ч.

Не ограничен

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(Населенный пункт, адрес,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Общие сведения о физкультурном мероприятии.

11

12

13

14

07.09.2019

День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка

08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
08.09.2019
28.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019

Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
Лыжероллеры - спринт
0310311811Я
1/3
День отъезда
День приезда: комиссия по допуску участников, тренировка
6км
1/3
4км
1/3
4км
1/3
2км
1/3
4км
1/3
4км
1/3
4км
1/3
2км
1/3
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л/б «Янтарь»

Юноши (13-14лет)
Девушки (13-14лет)

Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* - соревнования, финансируемые за счет средств областного бюджета

29.09.2019
29.09.2019
29.09.2019

2км
2км
День отъезда

-

1/3
1/3
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7.2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В физкультурных мероприятиях участвуют сильнейшие спортсмены Томской области
и других субъектов Российской Федерации.
2. К участию в видах программы физкультурных мероприятий допускаются спортсмены
мужчины, женщины (24 года и старше), юниоры, юниорки 19-23 лет (1997-2001 г.р.); юноши,
девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.); юноши, девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.); юноши,
девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.); ветераны (мужчины 40 лет и старше), ветераны (женщины
40 лет и старше). Дополнительно допускаются спортсмены: юноши, девушки 12 лет (2008 г.р.).
7.3. Заявки на участие
1. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем организации, медицинским работником представляются в мандатную комиссию
в день официального приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования;
- отпечатанные именные заявки (записи) на участие в каждом виде всей программы
соревнований.
3. Технические заявки, необходимые для проведения жеребьёвки представляются по
электронной почте, факсу, телефону (Приложение 2), не позднее, чем за 1 сутки до начала
соревнований. В день соревнований техническая заявка не принимается.
7.4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призёры и остальные участники определяются по занятым местам.
2. Итоговые протоколы и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются
в ОГАУ «СШОР Н. Барановой» в течение 3-х дней после окончания спортивного соревнования.
7.5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места в личных видах программы физкультурных
мероприятий награждаются грамотами и медалями Департамента.
7.6. Финансирование
1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об
утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за
счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение
мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «СШОР Н.Барановой» не позднее 30 дней до начала соревнований.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации и иных
привлеченных средств.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1

Стартовые взносы
1. На основании решения исполнительного комитета Федерации от 08.11.2018
года (Протокол № ) взимается стартовый взнос:
2. В официальных региональных соревнованиях для всех возрастных групп в
размере - 200 (Двести) рублей.
3. Стартовые взносы вносятся наличными в контрольно – ревизионную комиссию
Федерации.
4. За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на
дополнительную оплату работы судей и призового фонда. Размер дополнительной
оплаты судей определяется главной судейской коллегией спортивных соревнований.
СПИСОК
региональных
соревнований с взиманием стартовых взносов в 2018 году
200рублей

1.
2.
3.
4.
5.

Открытые региональные соревнования
«Олимпийские надежды» II этап 2019 года
Открытые региональные соревнования на длинные
дистанции Марафон 2019
Открытое региональное физкультурное
мероприятие на лыжероллерах «Томская крепость 1604», посвящённое Дню города Томска
Открытое региональное физкультурное
мероприятие «Кросс лыжников»
Открытые региональные соревнования
«Олимпийские надежды» I этап 2020 года

- л/б «Янтарь» 20.01.2019г.
- л/б «Янтарь» 30.03.2019г.
- л/б «Янтарь» 08.09.2019г.
-л/б «Янтарь» 29.09.2019г.
-л/б «Янтарь» 22.12.2019г.
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Приложение 2

АДРЕСА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование спортивного
объекта
Лыжная база «Янтарь»

Юридический адрес
ЗАТО Северск, ул. Сосновая, 20

Собственник, пользователь
спортивного объекта
МАУ ДО СДЮСШОР им. л.
Егоровой, директор:
Карташов Александр
Александрович

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕКСИХ ЗАЯВОК
Наименование организации
Томская региональная
общественная организация
«Федерация по лыжным гонкам
«Старт»
Областное государственное
автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского
резерва Натальи Барановой

Контактные
телефоны
(3822)42-22-33
(3822)42-22-29
(3822)42-22-33
(3822)42-22-29
(3822) 42-22-34

Факс

E-mail

(3822)42-22-34

flg.start@yandex.ru

(3822)42-22-34

Cop-nbaranovoy@mail.ru
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Приложение 3
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 МЕСТО – 100 очков
2 МЕСТО – 90 очков
3 МЕСТО – 85 очков
Далее за каждое место минус 1 очко.
Последнее место 87- 1 очко.

