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Положение
о Кубке Сергиево-Посадского городского округа

по лыжным гонкам в сезоне 2019-2020гг.

1. Цели и задачи:
- популяризация лыжного спорта среди жителей Сергиево-Посадского городского

округа;
- привлечение всех категорий населения Сергиево-Посадского городского округа;

 к систематичным занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших лыжников Сергиево-Посадского городского округа и

формирование сборной команды городского округа по лыжным гонкам для участия в Кубке
Московской области по лыжным гонкам и Первенстве Московской области памяти ЗМС,
ЗТР И.П.Рогожина;

- профилактика негативных явлений среди детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта в Сергиево-

Посадском городском округе.

2. Организаторы соревнований

2.1. Организаторами Кубка являются:
- Федерация лыжных гонок Сергиево-Посадского муниципального района;
- Администрация Сергиево-Посадского городского округа.
2.2.Непосредственно руководство проведением соревнований возлагается на

Оргкомитет.
2.3. Состав Оргкомитета:
Правление Федерации лыжных гонок Сергиево-Посадского муниципального района;
Налетов Д. - Главный судья;
Коробкин И.В. - Начальник отдела спорта и молодежи управления развития отраслей

социальной сферы администрации  Сергиево-Посадского городского округа;
Кузьмин В.В. -  Директор Спортивной школы «Центр»;
Солнцев А.Н. - Директор ФСК «Метеор».



3. Календарный план

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Программа соревнований

1. Открытое Первенство по лыжным
гонкам

г. Пересвет
(I Этап Кубка Сергиево-

Посадского городского округа).

15.12.2019г.
(21.12.2019г.) г. Пересвет

Все возраста
(стиль классический, старт

раздельный)

2. «Новогодняя гонка»
(II Этап Кубка Сергиево-

Посадского городского округа).
29.12.2019г. мкр.Ферма

Все возраста
(стиль свободный, старт

раздельный)
3. «Рождественская гонка» (III Этап

Кубка Сергиево-Посадского
городского округа)

03.01.2020г. мкр.Ферма
Все возраста

(стиль свободный,
командный спринт)

4. Гонка памяти Сергиево-
Посадского ОМОНа

(IV Этап Кубка Сергиево-
Посадского городского округа).

02.02.2020г.
(07.03.2020г.) с.Бужаниново

Все возраста
(стиль классический,

масс-старт)
5. Традиционные открытые

соревнования памяти МС
Коростелевой Е.И. и ЗТР

Коростелева В.П.
(V Этап Кубка Сергиево-

Посадского городского округа).

09.02.2020г. с.Бужаниново
Все возраста

(стиль свободный,
масс-старт)

6. Гонка памяти Кузьмина И.К.,
тренера по лыжным гонкам,

мастера спорта СССР, чемпиона
СССР

(IV Этап Кубка Сергиево-
Посадского городского округа).

07.03.2020г.
(02.02.2020г.) г.Пересвет

Все возраста
(стиль свободный,

масс-старт, марафон)

7. «Закрытие лыжного зимнего
сезона 2019-2020 гг.»

(VII Этап Кубка Сергиево-
Посадского городского округа).

14.03.2020г. с.Бужаниново
Все возраста

(стиль свободный,
эстафеты)

Организаторы имеют право менять регламент и дистанцию в каждом из этапов Кубка,
могут принять решение об отмене и переносе этапа.

По каждому этапу Кубка организаторы подготавливают отдельное положение о
проведении соревнований.

Контакты организаторов: Главный судья – Налётов Д.В. тел. 8(916)650-94-91,
представитель Федерации лыжных гонок Сергиево-Посадского муниципального района –
Плосконосов Д.И. тел.8(495)0031333 , сайт: flgsp.ru, электронная почта: flgsp@mail.ru

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. Детско-юношеская группа

Года рождения Название группы
2010 и мл НП 1
2008-2009 НП 2
2006-2007 младший возраст



2004-2005 средний возраст
2002-2003 старший возраст

4.2. Взрослая группа
1998-2001 молодёжь и юниоры
1980-1997 спортивное совершенствование
1970-1979 бодрость и здоровье
1960-1969 спортивное долголетие
1950-1959 молодость души

1949 и старше почет и уважение

4.3.Требования к допуску:
- Соревнования являются открытыми, принять участие в старте может любой

желающий, допущенный к соревнованиям по лыжным гонкам по состоянию здоровья.
- Для детско-юношеской группы требуется медицинская заявка о допуске к

соревнованиям по лыжным гонкам, заверенная справкой из спортивного диспансера.
Предоставляется в ГСК в начале сезона официальным представителем или тренером
коллектива/спортсмена. Срок предоставления справок – декабрь 2019 года.

Также для детско-юношеской группы необходимо предоставить коллективную
медицинскую заявку непосредственно в день проведения соревнований.

- В течение сезона возможны дозаявки спортсменов от коллективов.
Участники без справки из спортивного диспансера к соревнованиям не

допускаются!
- Несовершеннолетние участники Кубка, не являющиеся жителями Сергиево-

Посадского района и не имеющие принадлежности к спортивному коллективу,
предоставляют справку с допуском врача.

- Совершеннолетние участники Кубка предоставляют справку с допуском врача,
выданную не раннее чем за 6 месяцев до даты проведения Кубка, или подписывают расписку
по установленном форме об ответственности за свою жизнь и здоровье.

4.4. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» участники Кубка информируются
о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.

5. Программа соревнований

Соревнования являются лично-командными. Кубок Сергиево-Посадского городского
округа по лыжным гонкам района проходит в 7 этапов

5.1. Детско-юношеская группа.

№
п/п Формат гонки

2010 и мл 2008-2009
г.р.

2006-2007
г.р.

2004-2005
г.р.

2002-2003
г.р.

НП 1 НП 2 (д/м) Младший
возраст (д/м)

Средний
возраст

(д/ю)

Старший
возраст
(д/ю)



1. Открытое
Первенство по
лыжным гонкам
г. Пересвет
(I Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная
классическая гонка.

500 м 1000 м/1000 м 2000 м/3000 м 3000 м/5000м 3000 м/5000м

2. «Новогодняя гонка»
(II Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем.

500 м 1000 м/1000 м 2000 м / 3000 м 3000 м/5000м 5000 м/10000
м

3. «Рождественская
гонка» (III Этап
Кубка Сергиево-
Посадского
городского округа).
Командный спринт
свободным стилем.

2*800 м/2*800 м 2*800 м/
2*800 м

3*800 м/
3*800 м

3*800 м/
3*800 м

4. Гонка памяти
Сергиево-Посадского
ОМОНа (IV Этап
Кубка Сергиево-
Посадского
городского округа).
Индивидуальная
классическая гонка с
масс-старта.

500 м 2000 м/2000 м 3000 м/5000 м 5000 м/10000 м 10 000 м/
15 000 м

5. Традиционные
открытые
соревнования памяти
МС Коростелевой
Е.И. и ЗТР
Коростелева В.П.
(V Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем с
масс-старта.

500 м 1000 м/1000 м 2 000 м / 3000
м 3000 м/5000м 5000 м/10000

м

6. Гонка памяти
Кузьмина И.К.,
тренера по лыжным
гонкам, мастера
спорта СССР,
чемпиона СССР (VI
Этап Кубка
Сергиево-Посадского

1000 м 3000 м/3000 м 5000м / 5000м 5000 м/10 000м 10 000 м/
15 000 м



городского округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем с
масс-старта.

7. «Закрытие лыжного
зимнего сезона 2019-
2020 гг. Эстафеты на
призы газеты
«Вперед» (VII Этап
Кубка Сергиево-
Посадского
городского округа).
Эстафеты свободным
стилем.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

5.2. Взрослая группа

№
п/п Формат гонки

Дистанция (м)
1998-2001

г.р.
(ж/м)

1980-1997
г.р.

(ж/м)

1970-1979
г.р.

(ж/м)

1960-1969
г.р.

(ж/м)

1950 – 1959
г.р.

(ж/м)

1949 и ст.
(ж/м)

молодёжь
и юниоры

спортивное
совершенст

вование

бодрость и
здоровье

спортивное
долголетие

молодость
души

почет и
уважение

1. Открытое Первенство
по лыжным гонкам
г. Пересвет
(I Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная
классическая гонка.

5000 м/
10 000 м

5000 м/
10 000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
3 000 м

2. «Новогодняя гонка»
(II Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем.

5000 м/
10 000 м

5000 м/
10 000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
3 000 м

3. «Рождественская
гонка» (III Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Командный спринт
свободным стилем.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

4. Гонка памяти
Сергиево-Посадского
ОМОНа (IV Этап
Кубка Сергиево-
Посадского городского
округа).
Индивидуальная
классическая гонка с

10 000 м/
15 000 м

10 000 м/
15 000 м

5000 м/
10 000 м

5000 м/
10 000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
3000 м



масс-старта.
5. Традиционные

открытые
соревнования памяти
МС Коростелевой Е.И.
и ЗТР Коростелева
В.П.
(V Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем с
масс-старта.

5000 м/
10 000 м

5000 м/
10 000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
5000 м

3000 м/
3000 м

6. Гонка памяти
Кузьмина И.К.,
тренера по лыжным
гонкам, мастера
спорта СССР,
чемпиона СССР (VI
Этап Кубка Сергиево-
Посадского городского
округа).
Индивидуальная гонка
свободным стилем с
масс-старта.

15 000 м/
20 000 м

15 000 м/
20 000 м

15 000 м/
20 000 м

10 000 м/
15 000 м

5 000 м/
10 000 м

3 000 м/
3 000 м

7. «Закрытие лыжного
зимнего сезона 2019-
2020 гг. Эстафеты на
призы газеты «Вперед»
(VII Этап Кубка
Сергиево-Посадского
городского округа).
Эстафеты свободным
стилем.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Командный спринт и эстафета для взрослой группы прописываются отдельно в
положениях на каждый этап Кубка.

По желанию участников в командном спринте и эстафетах возраста могут
объединяться. Командный спринт и эстафеты в розыгрыш Кубка не входят.

Командный спринт (для детско-юношеской группы):
Группы:

· НП 1+ НП 2.
· Младший возраст (допускается НП 2).
· Средний возраст (допускается младший возраст).
· Старший возраст (допускается средний возраст).

Составы команды смешанные: 1 девушка, 1 юноша.
Количество команд от коллектива не ограничено.

6. Условия подведения итогов
6.1. Детско-юношеская группа:



В зимнем сезоне 2019-2020 гг. награждение будет проводиться в двух номинациях:
1. Сильнейшие лыжники района по рейтингу (Приложение 1). В зачет войдут

гонки розыгрышей Кубка МО, Первенства МО, Первенства России в г.Сыктывкар, X
зимней Спартакиады учащихся России в г.Сыктывкар.

Награждаются 3 спортсмена в каждой возрастной группе.
2.  Победители и призеры Кубка Сергиево-Посадского городского округа.

В каждой возрастной группе учитывается 3 лучших результата (независимо от
стиля) из 5 возможных.

Таблица начисления очков для гонок Кубка:

В случае равенства очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему наибольшее
число 1, 2, 3 мест. При дальнейшем равенстве очков победитель определяется по результату
в гонке памяти Сергиево-Посадского ОМОНа (IV Этап Кубка Сергиево-Посадского
городского округа).

6.2. Командный зачет (для детско-юношеской группы).
Учитываются очки 3 лучших спортсменов в каждой возрастной группе (отдельно

девушки и отдельно юноши). Всего 30 результатов.
Также учитываются очки за эстафетные гонки (только призовые места):

место 1 2 3
очки 80 70 60

и за командный спринт:

место 1 2 3
очки 40 35 30

6.3. Взрослая группа.

В каждой возрастной группе учитывается 3 лучших результата (независимо от
стиля) из 5 возможных.

Таблица начисления очков для гонок Кубка:

В случае равенства очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему наибольшее
число 1, 2, 3 мест. При дальнейшем равенстве очков победитель определяется по результату

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очки 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очки 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



в гонке памяти Сергиево-Посадского ОМОНа (IV Этап Кубка Сергиево-Посадского
городского округа).

7. Условие финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, приобретение наградного

материала возлагаются на МБУ Спортивная школа «Центр».
Расходы по командированию (проезд, питанию, размещению) участников спортивных

соревнований за счет командирующих организаций.

8. Награждение
По итогам зимнего спортивного сезона 2019 -2020 гг. награждаются победители и

призеры в номинации «Сильнейший лыжник» для детско-юношеской группы.
Победители и призеры розыгрыша Кубка Сергиево-Посадского городского округа по

лыжным гонкам в детско-юношеской и взрослой группах.


