


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Областная лыжная гонка, памяти КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА МУЖЕСТВА 
Козлова Сергея и Стребина Дениса. Подвигу воинов 6-ой роты посвящается. 
(далее – спортивные соревнования) проводятся на основании предложения ТРО 
ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской области», аккредитованной в 
соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту Тверской 
области (далее – Комитет) №11-од от 19.01.2017 и в соответствии с решением 
Федерации (ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской области»). 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

"Лыжные гонки", утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации №949 от 01.11.2017г. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в 
Тверской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- увековечивание памяти воинов-десантников 6-ой роты 104 пдп 76 вдд 
- пропаганды и дальнейшего развития лыжного спорта на территории Тверской 
области; 
- привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом; 
- проведения здорового досуга; 
- укрепления здоровья взрослого населения, детей и подростков; 
- выявления сильнейших спортсменов различных возрастных категориях. 
− воспитания патриотизма и любви к Родине на примере подвига воинов-
десантников  6-ой роты 104 пдп 76 вдд ; 
− преемственность поколений в защите Родины; 
− предоставления возможности спортсменам повышать спортивную 
квалификацию 
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации". 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры 
и спорта на спортивные соревнования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области в области физической культуры и 
спорта, а также физкультурно-спортивными организациями Тверской области. 

Настоящее положение размещается на сайте Федерации в сети «Интернет» и по 
адресу: https://orgeo.ru/event/14985 

 
 

 



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Комитет и ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской области» 
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 
настоящим Положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется 
на основе регламента, подписанного ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской 
области» и иными организаторами спортивных соревнований (за исключением 
Комитета). Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется в 
соответствии с заключенным договором, в регламенте спортивного соревнования 
указывается ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения). 

3.  Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется Олимпийским советом Тверской области , Федерацией 
лыжных гонок Тверской области, Фондом «Памяти 6-ой роты», Комитетом  
по физической культуре и спорту Тверской области 

Непосредственное  проведения соревнований осуществляется главной судейской 
коллегией, утвержденной ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской 
области». 
Главный судья соревнования – Петров Юрий Геннадьевич 89206884884 

 

                          III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
          5 февраля 2021г. – день приезда; 

6 февраля 2021г.– индивидуальная гонка свободным стилем 
9:00 до 10:40-прием заявок и выдача номеров 

• 11:00 – Торжественное открытие соревнований  
• 11:30 - начало соревнований  

 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положение о 
соревнованиях  в зависимости от погодных условий и других обстоятельств. 



 

 
  

N  
п/п 

наименование областного 
спортивного соревнования, 
номер этапа Кубка области (для 
кубка Тверской области), 
 
 
Место проведения спортивных 
соревнований (населенный 
пункт, наименование объекта 
спорта),  

Квалифика
ция 
спортсмено
в 
(спортивны
й разряд) 

Группы участников спортивных соревнований по 
полу и возрасту в соответствии с правилами вида 
спорта 

      Программа спортивного       
          соревнования            

Сроки 
проведения, в 
том числе 
дата   
приезда и 
дата  
отъезда. 
Время начала 
соревнований 

Наименование  
спортивной 
дисциплины  
(в соответствии 
с ВРВС)  
  

Количество 
видов 
программы/
медалей 

1 2 3 4 5 6 7 

 Областная лыжная гонка, 
памяти КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА 
МУЖЕСТВА Козлова Сергея и 
Стребина Дениса. Подвигу 
воинов 6-ой роты посвящается. 

Ст. Чуприяновка ул. Речная д.11 

 л/б ГБУ «КСШОР №1» 

 

 

Девушки среднего возраста  2005-2006 г.р.15-16 лет 3 км.  
Юноши среднего возраста 2005-2006 г.р.15-16 лет  3 км.   
Девушки младшего возраста 2007-2008 г.р.13-14 лет 3 км.  
Юноши младшего возраста 2007-2008 г.р. 13-14 лет 3 км. 
Девочки 2009 г.р.12 лет 2 км. 
Мальчики 2009 г.р.12 лет 2 км. 
Девочки 2010 г.р. 11 лет 2 км. 
Мальчики 2010 г.р. 11 лет 2км. 
Девочки 2011 г.р. 10 лет 1 км. 
Мальчики 2011 г.р. 10 лет 1 км. 
Девочки 2012 г.р. 9 лет 1 км 
Мальчики 2012 г.р. 9 лет 1 км. 
 
 
Командный зачет: Состав команды 12 человек, по 1 
человеку из каждой возрастной группы. Список 
команды подаётся в судейскую коллегию в день 
соревнований. При равенстве очков у двух или более 
команд, преимущество получает команда, у которой 
больше первых мест, затем вторых мест и третьих. 

День     
приезда 

  

05.02.2021 

06.02.2021 Лыжные гонки. 
Свободный стиль 
с раздельного 
старта через 15 
сек. 

 
8 

   
 



IV. Требование к участникам и условия их допуска 
 

• В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований Тверской области; 

• К участию в спортивных соревнованиях допускаются 
спортсмены команд спортивных клубов и спортивных школ Тверской 
области;  

• К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 
представляющие другие регионы Российской Федерации  

• К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 
выполнившие условия Регламента соревнований;  

• К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие 
спортивную квалификацию не ниже указанной в программе соревнований; 

• Участники без медицинской страховки к соревнованиям не 
допускаются!  

• Все результаты спортсменов на Областной  лыжной гонке, 
памяти КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА МУЖЕСТВА Козлова Сергея и Стребина 
Дениса. Подвигу воинов 6-ой роты посвящается аннулируются, и 
спортсмены снимаются с соревнований в случае нарушений ими правил 
нахождения на трассе. 

• Разминка на трассе разрешается в специально отведенное 
регламентом время и строго в стартовых номерах. 

                                   
  

V. Награждение победителей и призеров соревнований 
 

Победители и призеры определяются по лучшему показанному 
результату в заявленной возрастной категории. Команды победители и 
призеры в командном зачете определяется по наименьшей сумме занятых 
мест каждым участником, заявленным в командный зачет. 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и кубками в 
каждой возрастной группе. Команды победители и призёры награждаются 
кубками и грамотами. 

 
 

VI. Условия финансирования 
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 

осуществляются ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской области». 
 Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 



 Фонд «Памяти 6-ой роты» изготавливает: 12 кубков за 1-е место, 
комплект командных кубков-3 шт., 12 комплектов медалей победителям и 
призерам,  вымпела. Для реализации соревнования используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 
 
 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

2. Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных 
соревнований осуществляется медицинским работником соревнований. 
Обеспечение медицинского обслуживания при проведении соревнований 
возлагается на ГБУЗ Тверской области «Областной клинический врачебно-
физкультурный диспансер». 

Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на 
главного судью соревнований. 

3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 
спортивных соревнованиях. 

4. Требования настоящего Положения могут детализироваться 
Регламентом спортивных соревнований (при необходимости), который не 
может противоречить Положению. 

Регламент областных соревнований по лыжным гонкам (специальная 
подготовка среди лыжников-гонщиков)  утверждается ТРО ФСО «Федерация 
лыжных гонок Тверской области» и иными организаторами спортивного 
соревнования.  
 

 

 



VII. Заявки на участие 

• предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме, 
утвержденной  организатором спортивных соревнований  
направляются в ТРО ФСО «Федерация лыжных гонок Тверской 
области» до 10:00 05.02.2021г. по адресу электронной регистрации: 
https://orgeo.ru/event/14985 

• Контактное лицо – Снежков Илья Вячеславович 89997895164 
• Заявки, подписанные руководителем командирующей 

организации и врачом с печатью медицинской организации, предоставляются 
в комиссию по допуску в день проведения соревнований. Основанием для 
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
показателям является заявочный лист или справка с подписью и личной 
печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское 
обследование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена. 
Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. Также заявочный лист или справка должны быть 
заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской 
организации. 

• К заявке прилагаются: 
Полис обязательного медицинского страхования; 
Паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет 

свидетельство о рождении; 
Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
Документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная 

классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении 
спортивного разряда). 

Представители команд несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 
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