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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской Общественной
организации «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России»(далее –ФПЛД России), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Российской Федерации о государственной
аккредитации от 28октября 2015 г. № 990 и в соответствии постановлением
Президиума Совета ФПЛД России от 17июня 2015 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «лыжное двоеборье», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 25декабря 2014 г. № 1069.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжного
двоеборья в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»)или от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).

3

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФПЛД России определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорт России) и регламента конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности
участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованием Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. 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 производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 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 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
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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
осуществляются не ранее одного месяца до участия в спортивных
соревнованиях.
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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Не
ниже
I

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

8

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

7

10

Количество видов
программы /количество
комплектов наград

Л-К

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»

5

тренеров

4

всего

3

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1*

2

Состав
спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

23.03

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

24.03

Официальная тренировка

25.03

HS 85-109, гонка 10 км

0370063611А

1/3

26.03

Официальная тренировка
HS 85-109, свыше 110
эстафета(4 чел. х 5 км)
Официальная тренировка
HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

0370033611А

1/12

0370043611А

1/3

0370053811М

1/6

27.03
мужчины

28.03
29.03
30.04

Официальная тренировка

31.04

HS 85-109, свыше 110, гонка
7,5 км (спринт – команда 2 чел.)

01.04

День отъезда, заседание судей

6

2*

Пермский край,
г. Чайковский.
Комплекс
трамплинов
«Снежинка»

Л-К

80

9

5

2

2

Не
ниже
I

14.09

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

15.09

Официальная тренировка

16.09

HS 85-109, свыше 110,
гонка 7,5 км (спринт)

17.09

Официальная тренировка

18.09

HS 85-109, свыше 110,
10-15км, роллеры

19.09

День отъезда, заседание судей

мужчины

Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0370023811М

1/3

0370101811М

1/3
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет.
4. Субъекты Российской Федерации имеют право выставить
неограниченное количество команд, но в зачет идут только две команды.
5. Состав команды в командных видах спортивных соревнований от
субъекта Российской Федерации – 4 спортсмена плюс один запасной,
командный спринт – 2 спортсмена плюс один запасной.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивно
организации,
утверждены
Постановлением
Президиума ФПЛД России от 17 декабря 2014 г.
3. Заявка на участие
1. Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до
начала соревнований по факсу или электронной почте:
в г. Москве 8(495) 637-05-84;e-mail: dog-8207@mail.ru;
в г. Чайковский - 8 3424 124300, e-mail: kolchanov_1961@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, врачом и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре в день приезда.
3. К заявке на каждого спортсмена прилагаются:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации,для спортсменов
моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев,
 полис обязательного медицинского страхования
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2. В личных и командных видах программы спортивных соревнований
по лыжному двоеборью в прыжках с трамплина победитель, призёры и места
определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований. В беге на лыжах места распределяются в соответствии с
порядком пересечения финишного створа спортсменами (командой).
3. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на
бумажном и электронном носителях ФПЛД России представляет в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победитель и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России и призами ФПЛД России.
2. Команды, занявшие призовые места в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами и памятными призами
Минспорта России и призами ФПЛД России. Спортсмены, члены таких
команд, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры победителей в личных и командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные в пути и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

5

тренеров

всего

4

11
13.01
14.01

Л

60

8

5

2

1

Не
ниже I

15.01
мужчины

2

8

5

2

1

Не
ниже I

14

0370043611А

1/3

0370043611А

1/3

0370043611А

1/3

0370023811М

1/3

17.01

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

08.02
60

13

Официальная тренировка

18.01

Л

12
День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей
Официальная тренировка
HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

16.01

07.02
Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
СДЮШОР №33
7,8 этап.
(сезона 20152016гг.)

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

Свердловская
область,
г. Нижний
Тагил, комплекс
трамплинов
СДЮШОР
«Аист»
5,6 этапы (сезон
2015-2016гг.)

3

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

2

Состав
спортивной сборной
команды субъекта
(или федерального
округа) Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

09.02
мужчины

День отъезда, заседание судей
День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей
Официальная тренировка
HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

10.02

Официальная тренировка

11.02

HS 85-109, свыше 110,
гонка 7,5 км (спринт)

12.02

День отъезда, заседание судей

10

3

4*

5

Свердловская
область,
г. Нижний
Тагил, комплекс
трамплинов
СДЮШОР
«Аист»
9,10 этап.
(сезона 20152016гг.)

Свердловская
область,
г. Нижний
Тагил, комплекс
трамплинов
СДЮШОР
«Аист»
11 – финальный
(сезона 20152016гг.)

Свердловская
область,
г. Нижний
Тагил, комплекс
трамплинов
СДЮШОР
«Аист»
1,2 этап

Л

Л

Л

60

60

60

8

8

8

5

5

5

2

2

2

1

1

1

Не
ниже I

Не
ниже I

Не
ниже I

17.02

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

18.02

Официальная тренировка

19.02

HS 85-109, гонка 10 км

20.02

Официальная тренировка

21.02

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

22.02

День отъезда, заседание судей

11.03

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

12.03

Официальная тренировка

13.03

HS 85-109, гонка 10 км

14.03

День отъезда, заседание судей

15.08

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

16.08

Официальная тренировка

17.08

HS 85-109, свыше 110,
гонка 7,5 км, кросс

18.08

Официальная тренировка

19.08

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10-15 км, роллеры

20.08

День отъезда, заседание судей

0370063611А

1/3

0370043611А

1/3

0370063611А

1/3

0370161811М

1/3

0370101811М

1/3

мужчины

мужчины

мужчины
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6

7

Пермский край,
г. Чайковский.
Комплекс
трамплинов
«Снежинка»
3 этап,4 этап –
финальный

Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»
1,2 этапы
(сезон 20162017гг.)

Л

Л

60

60

8

8

5

5

2

2

1

1

Не
ниже I

Не
ниже I

мужчины

мужчины

31.08

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

01.09

Официальная тренировка

02.09

HS 85-109, свыше 110,
гонка 7,5 км, кросс

03.09

Официальная тренировка

04.09

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10-15 км, роллеры

05.09

День приезда, заседание судей

07.12

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

08.12

Официальная тренировка

09.12

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

10.12

Официальная тренировка

11.12
12.12

8

Свердловская
область,
г. Нижний
Тагил, комплекс
трамплинов
СДЮШОР
«Аист»
3,4 этапы
(сезон 20162017гг.)

Л

60

8

5

2

1

Не
ниже I

мужчины

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км
День отъезда

21.12

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

22.12

Официальная тренировка

23.12

HS 85-109, свыше 110,
гонка 10 км

24.12

Официальная тренировка

25.12

HS 85-109, свыше 110,
гонка 7,5 км (спринт)

26.12

День отъезда

Л- личные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0370161811М

1/3

0370101811М

1/3

0370043611А

1/3

0370043611А

1/3

0370043611А

1/3

0370023811М

1/3
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет.
4. Субъекты Российской Федерации имеют право выставить неограниченное
количество команд, но в зачет идут только две команды.
5. Состав команды в командных видах спортивных соревнований от субъекта
Российской Федерации – 4 спортсмена плюс один запасной, командный спринт – 2
спортсмена плюс один запасной.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивно
организации утверждены Постановлением Президиума ФПЛД России от
17 декабря 2014 г.
2. Заявка на участие
1.Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований по факсу или электронной почте:
в г. Москве - 8 495 637-05-84;e-mail: dog-8207@mail.ru;
в г. Н. Тагиле 8(343) 541-88-22 (541-88-17).e-mail: aist-tribuna@mail.ru;
в г. Уфе – 8-347-248-99-84, e-mail: skyufa33@mail.ru;
в г. Чайковский - 8 3424 124300, e-mail:kolchanov_1961@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, врачом и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземплярах в день приезда.
3. К заявке прилагаются на каждого спортсмена:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14 лет
 свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2. В спортивных соревнований на этапах Кубка России места, занятые
участниками спортивных соревнований, определяются в соответствии с порядком
финиша спортсменов.
3. Победитель, призёры и места участников общего зачета Кубка России
определяются по наибольшей сумме набранных очков (приложение №2) на всех
этапах Кубка России, включая заключительный (финальный) этап.
4. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на бумажном и
электронном носителях ФПЛД России представляет в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победитель финала Кубка России награждается памятным кубком,
дипломом, медалью Минспорта России и призом ФПЛД России, призёры
награждаются медалями и дипломами Минспорта России и призами ФПЛД
России.
2. В личном виде программы спортивных соревнований победители и
призёры этапов Кубка России награждаются призами и дипломами проводящей
организации.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители и
призёры спортивных соревнований награждаются призами и дипломами
проводящих организации.
4. Тренер победителя финала Кубка России награждается дипломом
Минспорта России.
5. Тренеры победителей этапов Кубка России награждаются дипломами
проводящей организации.
6.Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финала Кубка
России в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению этапов Кубка России, осуществляется за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в
пути и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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70

8

5

2

1

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

8

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

7

9

10

Не
ниже
I

Юниоры,
(19-20 лет)

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

Л-К

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Пермский
край,г.
Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»

5

тренеров

4

всего

3

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1*

2

Состав
спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

26.01

День приезда, комиссия по допуску,
заседание судей

27.01

Официальная тренировка

28.01

HS 85-109, гонка 10 км

0370063611А

1/3

29.01

Официальная тренировка

30.01

HS 85-109, гонка 5 км (спринт)

0370073811Ю

1/3

31.01

HS 85-109, свыше 110
эстафета (4 чел. х 5 км)

0370033611А

1/12

01.02

День отъезда

15

2*

3*

4*

Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»

Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»

Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»

Л-К

Л

Л

70

70

70

8

8

8

5

5

5

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
2

Не
ниже
I

Не
ниже
2

Юноши,
(17-18 лет)

Юноши,
(17-18 лет)

Юниоры
(19-20 лет)

16.03

День приезда, комиссия по допуску,
заседание судей

17.03

Официальная тренировка

18.03

HS 85-109, гонка 10 км

19.03

Официальная тренировка

20.03

0370063611А

1/3

HS 85-109, гонка 5 км (спринт)

0370073811Ю

1/3

21.03

HS 85-109, свыше 110
эстафета (4 чел. х 5 км)

0370033611А

1/12

22.03

День отъезда

25.08

День приезда, комиссия по допуску,
заседание судей

26.08

Официальная тренировка

27.08

HS 50-109, 5 км, кросс

0370151811Ю

1/3

28.08

День отъезд

27.08

День приезда, комиссия по допуску,
заседание судей

28.08

Официальная тренировка

29.08

HS 50-109, 5 км, кросс

0370151811Ю

1/3

30.08

День отъезд

Л– личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет.
4. К участию в личных видах программы допускаются спортсмены:
 юниоры (19-20 лет);
 юноши (17-18 лет).
5.Субъекты
Российской
Федерации
имеют
право
выставить
неограниченное количество команд, но в зачет идут только две команды.
6. Состав команды в командных видах спортивных соревнований от
субъекта Российской Федерации – 4 спортсмена плюс один запасной, командный
спринт – 2 спортсмена плюс один запасной.
7. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивно организации утверждены Постановлением Президиума ФПЛД России от
17 декабря 2014 г.
3. Заявка на участие
1. Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований по факсу или электронной почте:
в г. Москве - 8 (495) 637-05-84;e-mail: dog-8207@mail.ru;
в г. Чайковский - 8 3424 124300, e-mail:kolchanov_1961@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, врачом и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземплярах в день приезда.
3. К заявке на каждого спортсмена прилагаются:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе
14 лет – свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2.В личных и командных видах программы спортивных соревнований по
лыжному двоеборью в прыжках с трамплина победитель, призёры и места
определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками
соревнований, в беге на лыжах места участников распределяются в
соответствии с порядком пересечения финишного створа спортсменами
(командой).
3. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на бумажном
и электронном носителях ФПЛД России представляет в Минспорт России и
ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победитель и призёры, в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России и призами ФПЛД России.
2. Команды, занявшие призовые места в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами и памятными призами
Минспорта России и призами ФПЛД России. Спортсмены, члены таких
команд, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры победителей в личных и командных видах программы,
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2016 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные в пути и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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5

2

1

9

10

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

8

8

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

50

7

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

Л

6

группы участников
спортивных соревнований
\по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

1

«Олимпийские
надежды России,
малый Кубок
резерва»
Республика
Татарстан,
г. Лениногорск
3 этап
(сезон 2015-2016 гг.)

5

Программа спортивного соревнования
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

№
п/п

Состав
спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

Место
проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

11.01

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

12.01

Официальная тренировка

13.01

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

14.01

День отъезда, заседание судей

19

2

3

4

Олимпийские
надежды России,
малый кубок
резерва»
Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»
4 этап
(сезон 2015-2016гг.)

«Олимпийские
надежды России,
малый Кубок
резерва»
г. Санкт-Петербург
5 этап
(сезон 2015-2016 гг.)

«Олимпийские
надежды России,
малый Кубок
резерва»
Пермский край,
г. Кудымкар,
6 – финальный
(сезон 2015-2016г.)

Л-К

Л-К

Л-К

50

50

50

8

8

8

5

5

5

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
3

Не
ниже
3

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

Юноши
(17-18 лет)

Юноши
(17-18 лет)

20.01

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

21.01

Официальная тренировка

22.01

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

23.01

HS 50-84, гонка 5км

0370083811Ю

1/-

24.01

Официальная тренировка

25.01

HS 20-49,
эстафета(4 чел. х 2 км)

0370123811А

1/-

26.01

День отъезда, заседание судей

11.02

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

12.02

Официальная тренировка
HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

HS 50-84, гонка 5км

0370083811Ю

1/-

14.02

HS 20-49,
эстафета(4 чел. х 2 км)

0370123811А

1/-

15.02

День отъезда, заседание судей

31.03

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

01.04

Официальная тренировка

02.04

HS 50-84, гонка 5км

0370083811Ю

1/-

03.04

Официальная тренировка

04.04

HS 50-84, эстафета (4чел. х 3км)

0370093811Ю

1/-

05.04

Официальная тренировка

06.04

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

07.04

День отъезда

13.02
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5

«Олимпийские
надежды России,
малый кубок
резерва»
Свердловская
область,
г. Нижний Тагил
Комплекс
трамплинов "Аист"
1 этап.

Л

50

8

5

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

27.07

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

28.07

Официальная тренировка

29.07

HS 20-49, гонка 3 км

30.07

Официальная тренировка

0370113811Ю

1/-

0370083811Ю

1/-

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

HS 50-84, гонка 5км

0370083811Ю

1/-

HS 50-84, гонка 5 км
31.07
День отъезда

6

Олимпийские
надежды России,
малый кубок
резерва»
Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»
2 этап.

Л

50

8

5

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

06.08

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

07.08

Официальная тренировка

08.08

09.08

День отъезда, заседание судей

11.08.

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

12.08.

Официальная тренировка

13.08.

HS 20-49, 2-4 км, кросс

0370141811Ю

1/-

14.08.

HS 20-49, 2-4 км, кросс

0370141811Ю

1/-

15.08

День отъезда

«Олимпийские
7

надежды России,
малый кубок
резерва»
г. Санкт-Петербург.
3 этап.

Л

50

8

5

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

21

8

9

10

«Олимпийские
надежды России,
малый кубок
резерва»
Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
СДЮШОР №33
4 этап
«Олимпийские
надежды России,
малый Кубок
резерва»
Республика
Татарстан,
г. Лениногорск
5 этап – финальный.
«Олимпийские
надежды России,
малый кубок
резерва»
Пермский край,
г. Чайковский,
комплекс
трамплинов
«Снежинка»
1 этап
(сезон 2016-2017гг.)

Л-К

Л

Л

50

50

50

8

8

8

5

5

5

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
3

Не
ниже
3

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

Юноши
(17-18 лет)

Юноши
(17-18 лет)

15.08

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

16.08

Официальная тренировка

17.08

HS 20-49, 2-4 км, кросс

0370141811Ю

1/-

18.08

HS 20-49,
эстафета (4 чел. х 2 км)

0370123811А

1/-

19.08

День отъезда

19.08

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

20.08

Официальная тренировка

21.08.

HS 20-49, 2-4 км, кросс

0370141811Ю

1/-

22.08

День отъезда

01.12

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

02.12

Официальная тренировка

03.12

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

04.12

Официальная тренировка
0370083811Ю

1/-

HS 50-84, гонка 5 км
05.12
День отъезда

22
«Олимпийские

11

надежды России,
малый кубок
резерва»
Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
СДЮШОР №33
2 этап
(сезон 2016-2017гг.)

Л

50

8

Л – личные соревнования.
Л-К – лично-командные соревнования.

5

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

15.12

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

16.12

Официальная тренировка

17.12

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

18.12

HS 50-84, гонка 5км

0370083811Ю

1/-

19.12

День отъезда
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 15 лет.
 юноши (до17-18 лет).
4. Субъекты Российской Федерации имеют право выставить
неограниченное количество команд, в зачет идут две команды.
5. Состав команды в командных видах спортивных соревнований от
субъекта Российской Федерации – 4 спортсмена плюс один запасной, командный
спринт – 2 спортсмена плюс один запасной.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий
спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивно организации утверждены Постановлением Президиума ФПЛД России
от 17 декабря 2014 г.
3. Заявка на участие
1. Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований по факсу или электронной почте:
в г. Москве - 8 495 637-05-84;e-mail: dog-8207@mail.ru;
в г. Уфе – 8-347-248-99-84, e-mail: skyufa33@mail.ru;
в п. Кавголово (Лен.области) 8-813-70-57-383;
в г. Санкт-Петербурге 8- 812-297-14-15;e-mail:mse.spb@mail.ru
в г. Чайковский - 8 3424 124300, e-mail:kolchanov_1961@mail.ru;
в г. Лениногорске 8-855-95-51-754; e-mail:tramplin.tat@mail.ru.
в г. Перми 8(342)240-26-77 доб. 1102, e-mail: trampling-pr@yandex.ru;
в г. Н. Тагиле 8(343) 541-88-22 (541-88-17).e-mail: aist-tribuna@mail.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, врачом и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземплярах в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе 14
лет – свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2. В личных и командных видах программы спортивных соревнований по
лыжному двоеборью и в прыжках с трамплина победитель, призёры и места
участников соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков;
в беге на лыжах места распределяются в соответствии с порядком пересечения
финишного створа спортсменами (командой).
3. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на бумажном и
электронном носителях ФПЛД России представляет в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победитель и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
проводящей организации.
2. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
памятными призами проводящей организации. Участники команд победителей и
призёров награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
3. Тренеры спортсменов и команд победителей награждаются дипломами
проводящей организации.
4. Победители и призёры личного и командного зачета среди субъектов
Российской Федерации награждаются грамотами, медалями, кубками и ценными
призами проводящей организацией.
5. Тренеры победителей личного и командного зачета среди субъектов
Российской Федерации награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
6.

Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные в
пути и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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9

10

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

8

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Дальневосточный
федеральный
округ и
Сибирский
федеральный
округ
(зональные
соревнования)
г. Томск

5

тренеров

4

всего

3

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1

2

Состав
спортивной сборной
команды субъекта
(или федерального
округа) Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

HS 20-49, гонка 3км

0370113811Ю

1/-

HS 20-49,
эстафета (4 чел. х 2 км)

0370123811А

1/-

03.01

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

Официальная тренировка
Л-К

50

8

5

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

04.01

05.01
День отъезда

26

2

Приволжский
федеральный
округ и
Уральский
федеральный
округ
(зональные
соревнования)
Республика
Татарстан,
г. Лениногорск

Л-К

50

8

5

Л – личные соревнования.
Л-К – лично-командные соревнования.

2

1

Не
ниже
3

Юноши
(17-18 лет)

08.01.

День приезда, комиссия по
допуску, заседание судей

09.01.

Официальная тренировка

10.01.

HS 20-49, гонка 3 км

0370113811Ю

1/-

0370123811А

1/-

11.01.

HS 20-49,
эстафета (4 чел. х 2 км)
День отъезда
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются юноши 17-18 лет, а также допускаются спортсмены 15-16лет,
занявшие с 1 по 10 место в спортивных соревнованиях субъектов Российской
Федерации.
4. Субъекты Российской Федерации имеют право выставить
неограниченное количество команд, но в зачет идут только две команды.
5. Состав команды в командных видах спортивных соревнований от
субъекта Российской Федерации – 4 спортсмена плюс один запасной,
командный спринт – 2 спортсмена плюс один запасной.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 04
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивно
организации
утверждены
Постановлением
Президиума ФПЛД России от 17 декабря 2014 г.
3. Заявка на участие
1. Предварительные заявки подаются не позднее чем за 30 дней до
начала соревнований по факсу или электронной почте:
в г. Москве
8 495 6370584;e-mail: dog-8207@mail.ru;
в г. Лениногорске
8-855-95-51-754; e-mail:tramplin.tat@mail.ru;
в г. Томске
8 3822 53-15-93; e-mail:viktor.sokolov.52@bk.ru.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, врачоми иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1
экземплярах в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 медицинская заявка-допуск;
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов
моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 зачетная классификационная книжка;
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
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4.Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе.
2. В личных и командных видах программы спортивных соревнований
по лыжному двоеборью в прыжках с трамплина победитель, призёры и места
участников соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков, в беге на лыжах места распределяются в соответствии с порядком
пересечения финишного створа спортсменами (командой).
3. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на
бумажном и электронном носителях ФПЛД России представляет в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5.Награждение
1. Победитель и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
проводящей организации.
2. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
памятными призами проводящей организации. Участники команд
победителей и призёров награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
3. Тренеры спортсменов и команд победителей награждаются
дипломами и медалями проводящей организации.
6.Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные в пути и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.

29

Приложение №1
ЗАЯВКА
1. Организация
2. Контактный телефон
3. Список спортсменов
№

Фамилия, имя

Дата
рождения

Спортивный Организация Допуск
разряд,
врача
звание

1
2
Общее количество спортсменов _____допущены__________________врач.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
Подпись
Печать
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Таблица
начисления очков, для формирования рейтинга по лыжному двоеборью
Рейтинговые очки
Место
Личные
Командные
ЧР, ПР
КР,ВС
ЧР
ПР
1
40
26
80
60
2
35
22
72
50
3
30
19
64
40
4
28
17
56
36
5
26
16
48
32
6
24
15
40
28
7
22
14
32
24
8
20
13
24
20
9
18
12
20
16
10
16
11
16
12
11
15
10
12
10
12
14
9
8
8
13
13
8
4
6
14
12
7
1
4
15
11
6
16
10
5
17
9
4
18
8
3
19
7
2
20
6
1
21
5
22
4
23
3
24
2
25
1
Обозначения сокращений;
ЧР – Чемпионат России.
ПР – Первенство России.
КР – Кубок России.
ВС – Всероссийские соревнования.
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