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1. Цели и задачи
Основными целями и задачами Кубка Республики Коми по гонкам на

охотничьих лыжах (далее - Соревнования) является:
- выявление сильнейших спортсменов по национальному виду спорта

«гонки на охотничьих лыжах»;
- сохранение и развитие национально-культурных традиций Северных

народов Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие и сохранение традиционных видов физической активности и

национального вида спорта Республики Коми - гонки на охотничьих лыжах;

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 23 февраля 2020 года в деревне Ёртома

удорского района Республики Коми.
Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 23 февраля

2020 года с 09:00 до 10:30 часов.
Начало соревнований 23 февраля 2020 года в 11:00 часов.

3. Руководство проведением соревнований
ОБLЦее руководство подготовкой и проведением соревнования

ОСУLЦествляетМинистерство физической культуры и спорта Республики Коми, в
лице ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд» и Федерация
НВС РК- гонки на охотничьих лыжах.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и администрацию муниципального района « Удорский».
Организация расселения участников возлагается на Межрегиональное
оБLЦественноедвижение «Коми войтыр».

Главный судья соревнований: спортивный судья 3 категории Морозов
Александр Реамидович. Тел: 892259111721, 88213533134. ЭЛ.почта:
udora.csm@ya.ru

4. Участники соревнований и прогрзммз
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных

образований Республики Коми, субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности, имеЮLЦиесоответствуюLЦУЮуровню
соревнований подготовку, допуск врача, полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.

Соревнования про водятся согласно правил соревнований, утвержденных
приказом Министерства физической культуры и спорта республики Коми от 30
декабря 2016 г. NQ01-12/486:

Охотничьи лыжи (лямпы, лызи). Лямпы - широкие деревянные лыжи.
Лызи - широкие деревянные лыжи, покрытые камусом - шкурой оленя или лося.

mailto:udora.csm@ya.ru


народа,

Дистанция состоит из двух
часть - прохождение по

Соревнования проводятся с общего старта.
частей: первая - твердая поверхность, вторая
неподготовленной специальной техникой снегу.

Требования к инвентарю: лыжи охотничьи из натуральных материалов
(дерево) ширина не менее 10 см, крепления мягкие, ременные. Палки охотничьи
(койбедь) или другие, соответствующие национальным традициям народов,
представленных участником - не имеющие ручек, ремней и насадок в виде колец
и лапок.

Одежда: соответствующая национальным традициям
представленного участником. Верх - охотничий жилет и т.д.

Программа Кубl~аРеспублики Коми по гонкам на ОХОТIIJIЧЫIХ лыжах:
- мужчины - дистанция 3 км;
- юниоры (2002-2003 г.р.) - дистанция 3 км;
- женщины - дистанция 2 км;
- юниорки (2002-2003 г.р.) - дистанция 2 км.

Программа республиканских соревнований по гонкам на ОХОТНИЧЫIХ

лыжах:
- юноши (2004-2005 г.р.) - дистанция 3 км;
- девушки (2004-2005 г.р.) - дистанция 2 км;
- юноши (2006-2007 г.р.) - дистанция 2 км;
- девушки (2006-2007 г.р.) - дистанция 1 км.

5. Обеспечение безопасности У'IaСТНИКОВ и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечать требованиям правил вида спорта.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию по
допуску участников. Страхование участников спортивных соревнований может
производится как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом ~инистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 марта 2016 г. Ng 134 н «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)
ВФСК «ГТО».



соревнований (питание,
пути, проезд сохранение

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся
не ранее, чем за 1О дней до начала проведения спортивных соревнований.

6. УСЛОВИЯ подведения итогов
Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции.
В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, проводяшей

организации представить на бумажном и электронном носителях в rАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта
РК»:

- Оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
медицинском допуске спортсменов;

- Протокол заседания мандатной комиссии о допуске спортсменов к
соревнованию;

- Итоговые протоколы проведения соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнования;
- Программа соревнований;
- Фото-отчет (в фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы

проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную
продукцию, рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных
местах).

7. Награждение участников соревнований
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных

группах, в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями.

8.Финансовые расходы соревнований
Расходы по организации и проведению мероприятия, оплате работы

судейской коллегии и обслуживающего персонала , награждению победителей и
призеров соревнований медалями и грамотами несет администрация
муниципального района «Удорский» и Федерация НВС РК- гонки на охотничьих
лыжах.

Расходы по командированию участников
проживание, страхование участников, суточные в



заработной платы), несут командирующие организации.

9. Заявки
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию

до 22 февраля 2020 г., тел/факс: 88213533134
При заявке в комиссию по допуску представляются следующие

документы:
- паспорт, свидетельство о рождении;
- заявка установленной формы (приложение 1), заверенная руководителем

органа управления физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Республики Коми, с допуском врача на каждого
спортсмена;

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований).

Спортсмены без оригинала страхового полиса и подтверждения об
участии к указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

Настоящее положение является официальиым ВЫЗОВОМ на соревнования



Приложение 1
ЗАЯВКА

На участие в Кубке Республики Коми по гонкам на охотничьих лыжах.
В Республиканских соревнованиях по гонкам на охотничьих лыжах.

N2 Дата Ф.И.О
п/п Ф.И.О рождения Разряд Гооод тренера Врач
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего допущено к участию в соревнованиях спортсменов.

Руководитель органа управления
физической культуры и спорта
администрации муниципального образования
Республики Коми

Врач / _
подпись (печать) ФИО

Тренер команды / _
подпись ФИО

-_/_------
ПОДШlсь(печать) Фио
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