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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IV этап Кубка России по лыжероллерам (далее соревнования), проводятся в 
соответствии с Календарным планом Всероссийских и международных 
соревнований по лыжероллерам на 2018 год, утвержденным Федерацией лыжных 
гонок России и в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области 
на 2018 год.

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта- 
031000561 1Я.

Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации от 
05.08.2016 года № 318.

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями раздела 
«Соревнования на лыжероллерах» Правил вида спорта «лыжные гонки», 
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
«01» ноября 2017 года № 949.

Соревнования проводятся с целью развития лыжероллерной дисциплины в 
Российской Федерации.

Задачами проведения соревнований являются:
популяризация и развитие лыжероллерной дисциплины в России и на 

территории Новгородской области;
повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся лыжными 

гонками;
выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Российской Федерации и участия в этапах Кубка мира по лыжероллерам.
Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований.

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения 
пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 03 по 05 августа 2018 года. День приезда – 03 

августа. 

Место проведения соревнований - лыжный комплекс МБУ «Пестовская 

спортивная школа олимпийского резерва» (Новгородская область, Пестовский 

район, д. Русское Пестово, ул. Зелёная, д.1а). 

Программа соревнований: 

03 августа   День приезда 

Лыжероллеры-раздельный старт 

11:00-13:00  Комиссия по допуску 

13:30   Совещание представителей, жеребьевка 

14:00-14:55  Официальная тренировка 

15:00   Официальная церемония открытия 

15:15   Юниорки, женщины, юниоры, мужчины 10 км. 

Стиль свободный. 

17:00   Совещание представителей 

04 августа   Лыжероллеры-персьют 

09:00-09:50  Официальная тренировка 

10:15   Юниорки, женщины, юниоры 15 км. Стиль свободный. 

Мужчины 21 км. Стиль свободный. 

13:00   Совещание представителей 

05 августа   Лыжероллеры-спринт 

08:45-09:25  Официальная тренировка 

09:30 Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 150 м. 

Квалификационные забеги. Стиль свободный. 

10:15   Совещание представителей 

11:00 Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 150 м. Финальные 

забеги. Стиль свободный. 

12:15   Официальная церемония награждения 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство соревнованием осуществляют Комитет ФЛГР по 

лыжероллерам, министерство спорта и молодежной политики Новгородской 

области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную 

общественную организацию «Федерация лыжных гонок Новгородской области»  и 

главную судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, 

созданный по месту проведения соревнований. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнования, ответственность не несут. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 
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при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен 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». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».  
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены (мужчины, женщины, юниоры и 

юниорки не моложе 16 лет, имеющие активный RUS код) по заявкам субъектов 

Российской Федерации, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого 

спортивного разряда. 

Состав команды от субъекта РФ: 5 мужчин, 5 женщин, 5 юниоров, 5 юниорок, 

2 тренера. 

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 "Об 

утверждении Порядка проведения обязательного допингового контроля", все 

спортсмены должны быть проинформированы о недопущении употребления 

препаратов, включенных в запрещенный список ВАДА. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

Официальная заявка должна содержать RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год 

рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, 

персональный допуск врача и печать медицинского учреждения. 

К заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования от несчастных 

случаев (оригинал). 

На основании решения Президиума ФЛГР от 14.09.2017 года, с каждого 

участника взимается стартовый взнос 200 (двести) рублей за одну дистанцию 

спортивных соревнований. Стартовые взносы вносятся наличными (при наличии 

кассового аппарата) в бухгалтерию Федерации лыжных гонок Новгородской 

области. 

Предварительные заявки на участие, размещение и питание направляются на 

e-mail: skisport53@mail.ru или по факсу 8(81669)5-43-31 (МБУ «Пестовская 

спортивная школа олимпийского резерва»). 

mailto:skisport53@mail.ru
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

Комитет ФЛГР по лыжероллерам и министерство спорта и молодежной политики 

Новгородской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания спортивных 

соревнований. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры в личных видах программы соревнований 

награждаются дипломами ФЛГР и медалями. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут 

осуществлены согласно утвержденной сметы за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), предоставленной ГОАУ «Спорт-

сервис». 

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции за счет 

внебюджетных источников. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств 

участников соревнований. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ТРЕНЕРОВ И СУДЕЙ 
 



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 03 по 05 августа 2018 года. День приезда -  03 
августа.

Место проведения соревнований - лыжный комплекс МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского резерва» (Новгородская область, Пестовский 
район, д. Русское Пестово, ул. Зелёная, д. 1а).

Программа соревнований:
03 августа День приезда

Лыжероллеры-раздельный старт
11:00-13:00 Комиссия по допуску
13:30 Совещание представителей, жеребьевка
14:00-14:55 Официальная тренировка
15:00 Официальная церемония открытия
15:15 Юниорки, женщины, юниоры, мужчины 10 км. 

Стиль свободный.
17:00 Совещание представителей
04 августа Лыжероллеры-персьют
09:00-09:50 Официальная тренировка
10:15 Юниорки, женщины, юниоры 15 км. Стиль свободный. 

Мужчины 21 км. Стиль свободный.
13:00 Совещание представителей
05 августа Лыжероллеры-спринт
08:45-09:25 Официальная тренировка
09:30 Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 150 м. 

Квалификационные забеги. Стиль свободный.
10:15 Совещание представителей
11:00 Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 150 м. Финальные 

забеги. Стиль свободный.
12:15 Официальная церемония награждения

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований.

Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство соревнованием осуществляют Комитет ФЛГР по 
лыжероллерам, министерство спорта и молодежной политики Новгородской 
области и государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную 
общественную организацию «Федерация лыжных гонок Новгородской области» и 
главную судейскую коллегию по виду спорта и организационный комитет, 
созданный по месту проведения соревнований.

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 
проведения соревнования, ответственность не несут.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности
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при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований.

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены (мужчины, женщины, юниоры и 
юниорки не моложе 16 лет, имеющие активный RUS код) по заявкам субъектов 
Российской Федерации, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого 
спортивного разряда.

Состав команды от субъекта РФ: 5 мужчин, 5 женщин, 5 юниоров, 5 юниорок, 
2 тренера.

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 "Об 
утверждении Порядка проведения обязательного допингового контроля", все 
спортсмены должны быть проинформированы о недопущении употребления 
препаратов, включенных в запрещенный список ВАДА.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в день приезда. 
Официальная заявка должна содержать RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год 
рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, 
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.

К заявке на каждого спортсмена прилагается полис страхования от несчастных 
случаев (оригинал).

На основании решения Президиума ФЛГР от 14.09.2017 года, с каждого 
участника взимается стартовый взнос 200 (двести) рублей за одну дистанцию 
спортивных соревнований. Стартовые взносы вносятся наличными (при наличии 
кассового аппарата) в бухгалтерию Федерации лыжных гонок Новгородской 
области.

Предварительные заявки на участие, размещение и питание направляются на 
e-mail: skisport53@mail.ru или по факсу 8(81669)5-43-31 (МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского резерва»).
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по 
занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 
Комитет ФЛГР по лыжероллерам и министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания спортивных 
соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры в личных видах программы соревнований 
награждаются дипломами ФЛГР и медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут 
осуществлены согласно утвержденной сметы за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), предоставленной ГОАУ «Спорт- 
сервис».

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции за счет 
внебюджетных источников.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств 
участников соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ТРЕНЕРОВ И СУДЕЙ
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