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I. Общие положения 
 
Лыжная гонка в честь Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта 

Александра Легкова «Кубок Александра Легкова» (далее - Соревнования) проводится в 
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Московской области на 2016 год. 

Соревнование проводится в соответствии с «Правилами проведения соревнований 
по лыжным гонкам», утвержденными приказом Минспорта России от 06 марта 2014 г. № 
116. 

Соревнование проводится с целью: 
- популяризации вида спорта «лыжные гонки»; 
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Московской области; 
- пропаганды здорового образа жизни. 
 

 
II. Место и сроки проведения 

 
Соревнование проводится 19 марта 2016 года по адресу: Московская область, 

Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9, лыжная трасса ФСК 
«Метеор». 
 
 

III. Организаторы соревнования 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее-
Министерство). 

 Полномочия Министерства как организатора соревнований осуществляет 
ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и 
мероприятий по работе с молодежью» (далее – ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГАУ МО «Дирекция 
спортмероприятий» и МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» городского 
поселения Пересвет. 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации. 
Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются при наличии 

допуска врача заверенный его подписью и личной печатью и включенный в 
предварительную заявку, документ удостоверяющий личность, страховку от несчастных 
случаев, страховой медицинский полис. 

Участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, документ, 
удостоверяющий личность, страховку от несчастных случаев, страховой медицинский 
полис. 
№ п/п Пол Группа Дистанция (км) 

1 м 2004-и моложе 
(группа 

начальной 
подготовки) 

1 



2 ж 2004-и моложе 
(группа 

начальной 
подготовки) 

1 

3 м 2002-2003 
младшая группа 

3 

4 ж 2002-2003 
младшая группа 

3 

5 ж 2000-2001 
средняя группа 

3 

6 м 2000-2001 
средняя группа 

5 

7 ж 1998-1999* 
старшая группа 

5 

8 м 1998-1999* 
старшая группа 

5 

9 ж 1965 и старше-
ветераны 

5 

10 м 1955 и старше-
ветераны 

10 

11 Основная группа. 
Мужчины. 

1956-1997 30 

12 Основная группа. 
Женщины. 

1966-1997 15 

 
*- юноши и девушки старшего возраста имеют право заявиться  в свою возрастную 
категорию, или в основную группу. 

Возраст каждого участника определяется мандатной комиссией Соревнования по 
документу, удостоверяющему личность. К участию в Соревновании допускаются 
спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию. Каждый участник 
Соревнования должен иметь экипировку, соответствующую требованиям «Правила 
проведения соревнований по лыжным гонкам». 
 

V. Программа соревнований 
 

07:00 - прибытие участников лыжной гонки; 
07:00-08:30 - работа мандатной комиссии; 
07:30-08:30 - открытие лыжной трассы для просмотра, разминки; 
09:00 - официальное открытие Соревнований; 
С 09:10 - старт забегами по 15-20 человек (группы с  №1-10) 
11:30 - старт основной группы (11-12 группы, старт возможен позже, в зависимости от 
количества участников первых групп!). 
- подведение итогов и награждение победителей через 20 минут после финиша 
последнего участника, закрытие Соревнований. 
Точное время старта забегов и стартовые протоколы будут опубликованы на сайте: 
www.sportcom.3dn.ru  
 
 

VI. Условия и подведения итогов 
 

Соревнование проводится по форме личного первенства.  

http://www.sportcom.3dn.ru/


Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 
соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации. 

Победитель определяется по лучшему времени Соревнования в каждой категории. 
Победителями и призерами Соревнований считаются три спортсмена каждой 

категории, показавшие лучшее время. 
Судейская коллегия по окончанию Соревнований предоставляет организаторам 

соревнований на бумажном  носителе, следующую информацию: 
- итоговый протокол Соревнований; 
- стартовый протокол участников. 

 
VII. Награждение 

 
Победители в каждой категории награждаются кубками и грамотами 

Министерства.  
Призеры в каждой категории награждаются грамотами и медалями Министерства.  
Организаторы вправе предоставить дополнительные памятные призы для 

награждения победителей и призеров Соревнований. 
 

VIII. Условия финансирования 
 

Министерство,  МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» городского 
поселения  Пересвет обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по 
согласованию.  

ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы в соответствии с 
утвержденным техническим заданием. 

Расходы по направлению команд и участников на Соревнования несут 
командирующие организации или за счет собственных средств участников. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения 
Соревнований, обеспечиваются за счет командирующей организации или собственных 
средств участников. 

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается  в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Обутверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением 
Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения 
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 
Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 
территории Московской области». 

Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 
эксплуатации государственными комиссиями и входящие во Всероссийский реестре 



объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятий. 
 

X. Страхование участников 
 

Участие в лыжной гонке осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнования. 

 
XI.     Подача заявок на участие 

 
Предварительные и официальные командные заявки на участие в Соревновании 

подписываются руководителем органа исполнительной власти муниципального 
образования в области физической культуры и спорта (спортивных федераций) или 
физкультурно-спортивных организаций. Индивидуальные и командные заявки подаются 
организаторам лыжной гонки: предварительная регистрация на гонку на сайте: 
www.sportcom.3dn.ru или по ссылке: Регистрация на «Кубок Александра Легкова».  

 
Электронная регистрация начинается со дня опубликования положения и до 

15 марта до 23.59 часов. После успешной регистрации,  вы получите подтверждение 
на свой e-mail. 

Для регистрации вам понадобится Ф.И.О. участника и его полная дата  
рождения.  

Количество участников ограничено. Регистрация может быть прекращена 
досрочно (если закончатся стартовые номера!) 

Жеребьёвка  будет осуществляться компьютером, номера получать в день старта.  
В мандатную комиссию Соревнования каждый участник (руководитель команды) 

Соревнования предоставляет: 
- заявка от организованных команд на  участие в соревнованиях с допуском к 

участию в Соревновании, заверенной подписью и личной печатью врача спортивной 
медицины, от личников - медицинский допуск. 

- страховку от несчастных случаев. 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
проведения Соревнований. 

 
Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 
 
 

 
 

http://www.sportcom.3dn.ru/
http://goo.gl/forms/equ8O32St5

	ПОЛОЖЕНИЕ

