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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1. «Новогодняя лыжная гонка» на Кубок Губернатора Кировской 

области (далее - Соревнование) проводится в соответствии с единым 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2020 год. 

    Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России  

от 01 ноября 2017 года № 949. 

    2. Соревнование проводится с целью развития лыжных гонок  

в Кировской области. 

   Задачами проведения  являются: 

- популяризация лыжного спорта в Верхошижемском районе и в Кировской 

области; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой  

и  спортом; 

     - установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

     - пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

     - повышение спортивного мастерства. 

       3. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на   Соревнование. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

         Место проведения: пгт. Верхошижемье, Лыжный комплекс  

пгт Верхошижемье. 

         Дата проведения: 30 декабря 2020 года.   

 

      III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляет:      

 

• Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области; 

• Администрация Верхошижемского района; 

• Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее КОГАУ ЦСП «Вятка-

старт»); 

• Кировское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Федерация лыжных гонок России» (далее 

КОРО ООО «ФЛГР»); 

• Муниципальное автономное учреждение спортивная школа пгт. 

Верхошижемье Кировской области  имени Л.И.Тюлькина (далее МАУ 

СШ пгт Верхошиемье); 

• Кировская  региональная общественная организация  Лыжный клуб 

«Шижма» (далее КРОО Лыжный клуб «Шижма») 



    Непосредственное проведение  возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), утверждённую оргкомитетом по проведению 

Соревнования. 

      

Главный судья 

соревнований  

Суслова Ольга Петровна - спортивный судья 

всероссийской категории  

Главный 

секретарь соревнований 

Наймушина Ирина Викторовна – спортивный 

судья первой категории  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

    К участию в Соревновании допускаются спортсмены всех возрастных 

групп по заявкам установленного образца, заверенным руководителем  

организации, врачом. 

Участники из других регионов РФ, тренеры и представители команд  

согласно постановлению Правительства Кировской области  от 20.11.2020  

№613-П « О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 25.03.2020  №122-П»  должны предоставить  отрицательный 

результат лабораторного исследования (методом полимеразной цепной 

реакции ПЦР) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

проведённого не  ранее 72 часов до начала соревнований.  

 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Торжественное открытие Соревнования в 12:00.  

Старт участников дошкольной группы в 12:10. 

                            Старт первой группы участников в 12:30. 

Масс – старт. Свободный стиль. 

№ 

п/п 

Возрастная группа 

участников 

Дистанция для 

девочек, девушек, 

юниорок, женщин 

Дистанция для 

мальчиков, 

юношей, юниоров 

и мужчин 

1 Дошкольники и  

мальчики, девочки 2012-

2013 г.р. 

Девочки - 300 м. Мальчики - 300 м. 

2 2009 - 2010 г.р.,  

2011 г.р.  допускается 

Девочки - 2 км. Мальчики - 2 км. 

3 2007 - 2008 г.р. Девочки - 3 км. Мальчики - 3 км. 

4 2005- 2006 г.р. Девушки - 3 км. Юноши - 5 км. 

5 2003 - 2004 г.р. Девушки - 5 км. Юноши - 10 км. 

6 2001 - 2002 г.р. Юниорки - 5 км. Юниоры - 10 км. 

7 1991- 2000 г.р. Женщины - 5 км. Мужчины -10 км.  

8 1981 - 1990 г.р. Женщины - 5 км. Мужчины-10 км. 

9 1971 - 1980 г.р. Женщины – 5 км. Мужчины - 10 км. 

10 1961-1970 г.р. Женщины – 3 км. Мужчины -10км. 

11 1960 г.р. и старше Женщины – 3 км. Мужчины -10км. 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

    Соревнование  лично – командное. Определение победителей и призеров 

Соревнования осуществляется в соответствии с действующими правилами 

соревнований по виду спорта  лыжные гонки. В командный зачёт идут          три 

лучших результата независимо от пола по территориальной 

принадлежности спортсмена Кировской области:  

- младший возраст  (2007 - 2008 г.р.); 

 - средний возраст (2005 - 2006 г.р.), согласно таблице № 1. 

    В случае равенства очков (по двум возрастам) преимущество отдаётся 

команде, набравшей  большее количество очков  в средней возрастной группе 

(2005-2006 г.р.). 

    Итоговые протоколы  ГСК  представляет в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» 

в течение 3-х дней после окончания Соревнования в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

    Участники младшего (2007-2008 г.р.) и  участники  2009-2011 г.р.  

награждаются за 1-5 места. Победители и призёры, занявшие 1, 2 и 3 места  

во всех возрастных группах, награждаются грамотами и медалями 

министерства спорта и молодёжной политики Кировской области. Победители 

и призёры награждаются ценными призами администрации 

Верхошижемского района и спонсоров. Победители в абсолютном 

первенстве определяются: среди женщин и юниорок (2002 г.р.-1981 г.р.) 

на дистанции 5 км; мужчин и юниоров (2002 г.р.  и старше)  

на дистанции 10 км. Абсолютные победители награждаются кубками 

министерства спорта и молодежной политики Кировской области. 

  Команда, занявшая 1 место в командном зачете среди юношей, девушек 

2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р. награждается призами, предоставленными 

КОГАУ  ЦСП  «Вятка - старт». Расходы по организации и проведению 

Соревнования осуществляются за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству спорта и молодёжной политики на 

реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

Кировской области на 2020 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в 

виде субсидии на выполнение государственного задания (оплата работы 

судей, услуги по подготовке лыжной трассы). 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

     КОГАУ «Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»» осуществляет 

финансовое обеспечение в соответствии с выделенными лимитами и 

утверждённым порядком финансирования спортивных мероприятий на 2020 

год, и норме расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 

включённых в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Кировской области на 2020 год. 



     Администрация  Верхошижемского  района, отдел по делам молодёжи, 

физической культуры, спорта и туризма администрации Верхошижемского 

района обеспечивают финансирование согласно муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2022 годы (приобретение 

призов для победителей и призёров в личном первенстве в отдельных 

группах).   

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами 

Соревнования. 

Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение  

и компенсации расходов на проведение Соревнования, устанавливается 

стартовый взнос для возрастных групп (юниоры, юниорки, мужчины  

и женщины) 2002 г.р. и старше в размере 250 рублей. Организаторы оставляют 

за собой право не возвращать стартовый взнос спортсмену, заявившемуся на 

соревнования, но не стартовавшему в день соревнований! 

              Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

на Соревнование за счёт командирующих организаций и за счёт собственных 

средств. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются 

требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 

№ 122-П с изменениями,  внесенными постановлением Правительства 

Кировской области от 20.11.2020 № 613-П, с соблюдением регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта 

Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020. 

Соревнование проводится без присутствия зрителей. 

При условии участия в Соревновании спортсменов, тренеров, судей из 

других регионов Российской Федерации, всем участникам необходимо иметь 

справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до 

прибытия на место проведения мероприятия. 

При участии в Соревновании спортсменов, тренеров, судей только из 

Кировской области, справка с отрицательным результатом лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не требуется. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Соревнования действовать в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  

№ 134-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимися 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». 

В случае выявления коронавирусной инфекции у кого-либо из 

участников соревнований, заболевший и лица, имевшие с ним контакт, 

направляются на 14-дневную обсервацию. Оплата услуг обсервации 

(проживание, питание и др. услуги) осуществляются за счет направляющей 

организации. 

В случае обсервации участника или участников Соревнования с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19, и лиц 

контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, финансовые 

расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по 

проезду до места постоянного проживания  после обсервации (карантина)  

несут командирующие организации. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил по 

виду спорта «лёгкая атлетика». 

Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется 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». 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья Соревнования. 

 

 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 



    Участие в Соревновании  осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнования.  

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

   

 

Заявки на участие в Соревновании  подаются в ГСК не позднее, чем  

         За 24 часа до начала жеребьевки на электронный адрес: naymushina-

i@mail.ru, тел. 8-922-970-06-57. Спортсмены 2002 г.р. и старше должны 

пройти  предварительную регистрацию на сайте http://vyatkahills.ru.  

Заявки 28 декабря 2020 года после 15:00 и в день соревнований не 

принимаются! 

    Наймушина Ирина Викторовна, главный секретарь соревнований,  

т. сот 8- 922- 970- 06 - 57.   

          Суслова Ольга Петровна, главный судья соревнований, т. сот.  

8-922-937-08-17. 

Все участники Соревнования при прохождении  комиссии  по допуску 

предоставляют следующие документы:  

 1. Официальная именная заявка на участие в соревновании, 

подписанная руководителем организации и заверенная врачом. При 

отсутствии допуска врача на какого-либо спортсмена, должна быть 

предоставлена целевая медицинская справка на данные соревнования. 

2. Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

3. Отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнования (только для спортсменов и представителей команд из других 

регионов). 

 

       Заявки на размещение:  

       Гостиница МАУ СШ пгт Верхошижемье  -  Сукач Татьяна Леонидовна  

       8-991-393-14-35  

Гостиница ЛК «Шижма» - Горбунов Александр Михайлович 8-912-332-16-57    

Гостиница - Крутихин Виктор Михайлович 8-912-338-70-81  

Гостиница «Форест» - Колесникова Надежда Васильевна 8-912-734-40-02   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naymushina-i@mail.ru
mailto:naymushina-i@mail.ru


Приложение № 1 

Таблица подсчёта очков для командного первенства 

 
Место Очки 

1 70 

2 64 

3 58 

4 52 

5 46 

6 40 

7 34 

8 33 

9 32 

10 31 

11 30 

12 29 

13 28 

14 27 

15 26 

16 25 

17 24 

18 23 

19 22 

20 21 

21 20 

22 19 

23 18 

24 17 

25 16 

26 15 

27 14 

28 13 

29 12 

30 11 

31 10 

32 9 

33 8 

34 7 

35 6 

36 5 

37 4 

38 3 

39 2 

40 1 

 


