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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования 82-го традиционного Праздника Севера по лыжным гонкам
(далее – соревнования), проводятся на основании приказа Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о
государственной аккредитации Региональной общественной организации
«Федерация лыжных гонок Мурманской области» (далее – Федерация) от
10.03.2015 № 63, в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на
2016 год, утвержденным приказом Комитета от 04.12.2015г № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки» (далее – правила соревнований), утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от «06» марта 2014 года № 116.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных гонок
в Мурманской области и Российской Федерации.
Задачами проведения соревнования являются:
массовое привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными
организациями, тренерами и спортсменами.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
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».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями
органов
местного
самоуправления
или
структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Мурманске с 22 по 24 марта 2016 года в
с/к «Долина Уюта».
День приезда иногородних спортсменов 22 марта 2016 года.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и региональная общественная организация «Федерация лыжных
гонок Мурманской области» (далее – Федерация) определяют условия проведения
соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Права на проведение соревнований принадлежат Комитету.
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Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и
финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное
учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также соответствующих требованиям правил соревнований.
Все участники соревнований застрахованы официальным страховщиком 82
Праздника Севера.
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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных спортивных мероприятий».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены республик, краев,
областей, городов России, зарубежных стран, ведомств, спортклубов, отдельные
участники, уплатившие стартовый взнос в сумме 200 рублей (двести рублей) за
каждого участника в отдельном виде программы.
От уплаты стартового взноса за участие в индивидуальных гонках
освобождаются спортсмены пенсионного возраста мужчины 60 лет ( в районах
Крайнего Севера-55 лет), женщины – 55 лет ( в районах Крайнего севера - 50лет)
при предъявлении пенсионного удостоверения.
Основная группа: мужчины и женщины - 17 – 29 лет.
Соревнования среди спортсменов среднего и старшего возрастов
проводятся по следующим возрастным группам:
01 группа
02 группа

Мужчины, женщины
Мужчины, женщины

30 - 34 года
35 - 39 лет

1985-1981г.р.
1980-1976г.р.
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03 группа
04 группа
05 группа
06 группа
07 группа
08 группа
09 группа
10 группа
11 группа

Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины

40 – 44 года
45 – 49 лет
50 – 54 года
55 – 59 лет
60 – 64 года
65 – 69 лет
70 – 74 года
75 – 79лет
80лет и старше

1975-1971г.р.
1970-1966г.р
1965-1961г.р.
1960-1956г.р.
1955-1951г.р.
1950-1946г.р.
1945-1941г.р.
1940 -1937г.р.
1936 и старше

Возраст спортсменов с 1 по 11 группу определяется на 31декабря 2015 года.
VI. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
21 марта Приезд участников, работа
Ледовый
09.00 -16.00
мандатной комиссии
Дворец
22 марта Приезд участников, работа
Ледовый
09.00-16.00
мандатной комиссии.
Дворец
Официальная тренировка
«Долина Уюта»
10.00-15.00
Заседание судейской
Ледовый
коллегии Праздника Севера.
Дворец
18.00
23 марта Приезд участников, работа
Ледовый
09.00-16.00
мандатной комиссии
Дворец
«Долина Уюта»
Гонка классическим
стилем. Порядок старта
10 км женщины (осн. группа)
10 км спортсмены-ветераны
женщины (1-6 группа)
10 км спортсмены-ветераны
мужчины (7-12 группа)
5 км спортсмены-ветераны
женщины (7-12 группа)
15 км Мужчины (осн.группа)
15 км спортсмены-ветераны
мужчины (1-6 группа)
Награждение победителей и «Долина Уюта»
призеров
Заседание судейской
Ледовый
коллегии Праздника Севера
Дворец

10.00

12.00
По окончании
соревнований
18.00
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24 марта Гонка свободным стилем.
Порядок старта
5 км женщины (осн. группа)
5 км спортсмены-ветераны
мужчины (7-12 группа)
5 км спортсмены-ветераны
женщины (1-6 группа)
3 км спортсмены-ветераны
женщины (7-12 группа)
10 км мужчины (ос. группа)
10 км спортсмены-ветераны
мужчины (1-6 группа)
Награждение победителей и
призеров

«Долина Уюта»
10.00

12.00

«Долина Уюта»

По окончании
соревнований

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в
соответствии с правилами соревнований по виду спорта «лыжные гонки».
Абсолютный Чемпион 82-го традиционного Праздника Севера(далее –
Абсолютный Чемпион) среди мужчин и женщин основной группы определяется
по наименьшей сумме мест на трех дистанциях:
10км, 15 км и 50 км (мужчины)
5 км, 10 км и 50 км (женщины)
В случае равенства очков у претендентов на звание Абсолютного Чемпиона
преимущество отдается спортсмену, имеющему лучший результат в марафонской
гонке (по отдельному Положению).
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой работы
и спорта высших достижений по электронной почте vishnyak@gov-murman.ru) в
течение следующего дня после окончания соревнований, а также итоговые
протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи
соревнований представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней
после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Абсолютные Чемпионы награждаются медалями, грамотами и призами.
Победители и призеры в отдельных видах лыжной программы по основной
группе и группам спортсменов среднего и старшего возраста награждаются
медалями и грамотами Комитета.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.

6

На основании действующего налогового законодательства России
победители и призѐры обязаны предоставить в Комитет копии: паспорта
(страницы содержащие: Ф.И.О., серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан,
штамп о регистрации по месту жительства), пенсионного страхового
свидетельства, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований предусмотренных данным
Положением, осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
проживание) обеспечивают командирующие организации.
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки представляются при прохождении мандатной комиссии.
Мандатная комиссия работает: с 21 по 23 марта с 09.00 – 16.00 часов в
Ледовом Дворце (улица Челюскинцев, дом 2 «а»).
Контактные телефоны: 8 (8152) 24-59-38, 45 99 09.

