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города Кировска
___________ С.В. Свинин

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета
по физической культуре и спорту
Мурманской области
______________ С.И. Наумова
«СОГЛАСОВАНО»
Президент Федерации
лыжных гонок
Мурманской области
____________ С.В. Вадюхин

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАН
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ХИБИНСКАЯ ВЕСНА»
НА ПРИЗЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА

27-28 апреля 2018 года
г. Кировск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» на
призы администрации города Кировска, являются спортивными
соревнованиями по лыжным гонкам (далее – соревнования), и проводятся в
соответствии c Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2018 год, а также с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мурманской области на 2018 год и Международной Федерации лыжных
видов спорта (FIS) и правилами вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948 (далее –
Правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок, среди
мужчин, женщин (далее – спортсмены).
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и развитие лыжных гонок в России.
- повышение спортивного мастерства спортсменов занимающихся лыжными
гонками.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Кировске 27-28 апреля 2018 г. на
лыжном комплексе в районе санаторного комплекса «Тирвас».
День приезда иногородних спортсменов 27 апреля 2018 г.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и
Федерация лыжных гонок Мурманской области (далее – Комитет и ФЛГ МО)
определяют условия проведения соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и
финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное
учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее –
ЦСП).

IV. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
27 апреля 2018 года – день приезда, официальная тренировка
11.00 -13.00

– официальная тренировка

11.00 -13.00

– заседание комиссии по допуску

лыжный комплекс
«Тирвас»
МАУ СОК «Горняк»

17.00-18.00

– совещание представителей команд

МАУ
«Кировский
городской
Дворец
Культуры»

28 апреля 2018 года – Масс-старт (свободный стиль)
09.00–10.45
11.00

– выдача номеров, официальная тренировка
– женщины, юниорки - 5 км

12.00

– мужчины, юниоры - 10 км
по окончанию – награждение победителей и призеров соревнований
соревнований
Торжественное закрытие соревнований
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые отвечают
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей при условии
наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у
спортсмена полиса (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2012 № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.

К спортивным соревнованиям допускаются мужчины, женщины, а
также спортсмены не моложе 16-и лет спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, имеющие активный FIS код.
Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с
учетом действующего листа FIS пунктов.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, спортивной организации или учреждения и
иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в
день приезда.
Заявка должна содержать порядковый номер, активный FIS код, имя и
фамилию, дату рождения, спортивную квалификацию спортсмена,
наименование спортивной организации с указанием субъекта Российской
Федерации, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения
(приложение к Положению).
Спортсмены, выступающие в личном зачете, предоставляют в
мандатную комиссию справку о медицинском допуске.
К заявке (к справке) прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Спортсмены несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
26 апреля 2018 г. по факсу 7 (81531) 4-31-38 или по электронной почте
natalya.rumyantseva2013@ yandex.ru.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по занятым местам в
соответствии с Правилами соревнований.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в ФЛГ МО, КФКиС и ЦСП МО в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях,
награждаются дипломами ФЛГ МО и денежными призами администрации
города Кировска.

Победители, призеры и участники соревнований занявшие призовые
места награждаются денежными призами администрации города Кировска и
дипломами ФЛГР.
Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами ФЛГР и денежными призами администрации
города Кировска.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
спортсменов, тренеров и судей от ФЛГ МО, спонсоров и других организаций.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами
расходов средства на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год Комитета.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с награждением,
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования города
Кировска, в соответствие с утвержденной сметой и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
МАУ СОК «Горняк» обеспечивает награждение победителей и
призёров, занявших 1, 2 и 3 место и выплату поощрительных денежных
призов тренерам, спортсмены которых заняли 1 место.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, трансфер к
месту старта, оплата страхового полиса и стартовый взнос) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
ХI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
На основании решения Президиума Федерации лыжных гонок России
от 14.09.2017 года взимается стартовый взнос:
– мужчины, женщины - 200 (двести) рублей с каждого участника.
За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на
дополнительную оплату работы судей. Размер дополнительной оплаты судей
определяется главным судьей соревнований, директором гонки,
представителем организаторов соревнований при участии технического
делегата.
Стартовые взносы вносятся наличными в кассу организаторов
соревнований (МАУ СОК «Горняк»). Оплата стартовых взносов
осуществляется за счет региональных Федераций лыжных гонок и
региональных отделений Федерации лыжных гонок России или других
средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.

По вопросам размещения, питания можно обратиться в «Центр
развития туризма г. Кировска», город Кировск, пр-т. Ленина, д.7
Тел.\факс (815-31) 55711, сайт www.welcomekirovsk.ru
e-mail - welcomekirovsk @mail.ru

Приложение № 3
к распоряжению администрации
города Кировска
от ___________№____________

Смета
расходов на проведение Всероссийских соревнований FIS по лыжным гонкам
«Хибинская весна» на призы администрации города Кировска
Наименование расходов

Сумма (руб.)

Награждение спортсменов, занявших первое
место
1 дисц. х 2 чел. х 50 000,00

100 000,00

Награждение поощрительными денежными
призами тренеров спортсменов, занявших
первое место
2 чел. х 10 000,00
Награждение спортсменов, занявших второе
место
1 дисц. х 2 чел. х 40 000,00
Награждение спортсменов, занявших третье
место
1 дисц. х 2 чел. х 30 000,00
Награждение спортсменов, занявших

Наименование
учреждения,
производящего
награждение

МАУ СОК
«Горняк»
20 000,00

80 000,00

60 000,00

ИТОГО: 260 000 (двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек

