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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении Первенства России 2018 по лыжным гонкам среди 

любителей лыжного спорта,  XXXVIII лыжный марафон "Шижма"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1. Первенство России 2018 по лыжным гонкам среди любителей лыжного 

спорта XXXVIII лыжный марафон "Шижма» (далее соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2018 год. 

     Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам, утверждёнными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 

года № 948. 

     2. Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Кировской 

области. 

     Задачами проведения соревнований являются: 

а) Популяризация массового любительского спорта и привлечение широких 

слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками, укрепление 

здоровья; 

б) демонстрация возможностей любительских клубов России, демонстрация 

возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных возрастных 

групп в зрелом возрасте; 

     в) вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и   

спортом; 

     г) установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

      д) пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

      е) повышения спортивного мастерства. 

          3. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 

 

                                II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Соревнования проводятся 31 марта - 01 апреля 2018 года в пгт Верхошижемье 

Кировской области, СОЦ «Шижма». 

     31 марта 2018 года – Первенство России 2018 по лыжным гонкам среди 

любителей лыжного спорта XXXVIII лыжный марафон "Шижма».  

     01 апреля 2018 года – XXXVIII- Лыжный марафон «Шижма» (дети, девушки 

и юноши средний и старший возраст). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

         Общее руководство организацией соревнований осуществляет: 

Администрация Верхошижемского района; 

Российский Любительский Лыжный Союз (далее РЛЛС); 

     Министерство спорта и молодёжной политики  Кировской области; 

     Кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп». 

     Кировское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Федерация лыжных гонок России» (далее КОРО ООО «ФЛГР»); 

Кировская региональная общественная организация «Лыжный клуб «Шижма» 

(далее л/к «Шижма»); 



Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа пгт Верхошижемье 

Кировской области имени Л.И. Тюлькина» (далее МБУ СШ пгт Верхошижемье 

Кировской области имени Л.И. Тюлькина). 

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований Суслова Ольга Петровна СС1К 

Верхошижемье 

Главный секретарь соревнований Пермякова Мария Сергеевна СС2К 

Верхошижемье 
 

        IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных групп   

по заявкам установленного образца, заверенная директором спортивного 

учреждения городов и районов, врачом.  Приложение № 2. 

 

V ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Стиль свободный 

Смена лыж запрещена 
29-30 марта 2018 г. Приезд участников Первенства России 2018 по лыжным гонкам среди 

любителей лыжного спорта,  XXXVIII лыжный марафон "Шижма». 

Официальная тренировка 

30 марта 2018 г. 18.00 - Собрание представителей команд 

31 марта 2018 г. 10.30 - Церемония открытия соревнований 

Масстарт основной группы женщин на 50 км в 10.50 
 

Масстарт всех остальных группы в 11.00 

Юниоры 1998-1999 г.р. 50 км 

Юниорки 1998-1999 г.р. 25 км 

Основная МЖ 1988-1997 г.р. 50 км 

 М (01) 1983-1987 г.р. 50 км 

 Ж (01) 1983-1987 г.р. 25 км 

               М (02) 1978-1982 г.р. 50 км 

 Ж (02) 1978-1982 г.р. 25 км 

 М (03) 1973-1977 г.р. 50 км 

 Ж (03) 1973-1977 г.р. 25 км 

 М (04) 1968-1972 г.р. 50 км 

 Ж (04) 1968-1972 г.р. 25 км 

 М (05) 1963-1967 г.р. 50 км 

 Ж (05) 1963-1967 г.р. 25 км 

 М (06) 1958-1962 г.р. 50 км 

 Ж (06) 1958-1962 г.р. 25 км 

                М (07) 1953-1957 г.р. 50 км 

 Ж (07) 1953-1957 г.р. 25 км 

 М (08) 1948-1952 г.р. 50 км 

 Ж (08) 1948-1952 г.р. 25 км 

 М (09) 1943-1947 г.р. 25 км 

   М (09)* 1943-1947 г.р. 50 км 

 Ж (09) 1943-1947 г.р. 25 км 

 М (10) 1938-1942 г.р. 25 км 

 М (10)* 1938-1942 г.р. 50 км 

 Ж (10) 1938-1942 г.р. 25 км 

 М (11) 1933-1937 г.р. 25 км 

 Ж (11) 1933-1937 г.р. 25 км 



 М (12) 1932 г.г. и старше 25 км 

 *Йети-забег* все желающие на 25 км  

16.00- церемония награждения лыжный стадион СОЦ «Шижма» 

01 апреля 2018 г. Масстарт в 11.00, свободный стиль 

Мальчики, девочки 2006-2007 г.р. 5 км / 5 км 

Юноши, девушки  2004-2005 г.р. 7,5 км / 5 км 

Юноши, девушки 2002-2003 г.р. 15 км / 7,5 км 

Юноши, девушки 2000 -2001г.р. 30 км / 15 км  

13.30 – церемония награждения 

 

                                   VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

       Соревнования личные, определение победителей и призеров соревнований 

осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по 

лыжным гонкам. 

       Итоговые протоколы соревнований ГСК предоставляют в КОГАУ «РЦЗВС 

«Перекоп» в течение 3-х дней. 

 

                                            VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

     Спортсмены, занявшие 1- 3 места в своей возрастной группе (М1-М12 и Ж1-

Ж11) награждаются медалями и дипломами Первенства России по марафону. 

     Участники XXXVIII лыжного марафона «Шижма» (юниоры, юниорки, 

основные мужчины и женщины 1988-1997 г.р. участники 2 дня соревнований), 

занявшие 1,2 и 3 места, награждаются грамотами и медалями, в абсолютном 

первенстве среди мужчин и женщин награждаются кубками министерства спорта 

и молодежной политики Кировской области и ценными призами администрации 

Верхошижемского района, и спонсоров соревнований.  

     На дистанции 50 км награждаются участники, занявшие 1-6 места в 

абсолютном первенстве. * 

         Йети-забег* - награждаются 1-3 место. 
     Все участники соревнований, закончившие марафонскую дистанцию (31 

марта 2018 года), награждаются памятными медалями и сувенирной продукцией. 

 

                                   VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

     Расходы, связанные с награждением участников Первенства России 2018 года 

по марафону среди любителей лыжного спорта несет РЛЛС (грамоты, медали). 

     Администрация Верхошижемского района обеспечивает финансирование 

соревнований по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта»  на 2017-2019 годы.   

     КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет 

средств Государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы и нормам расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий, включенных в единый календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 

области на 2018 год.  

     Дополнительное финансирование соревнований - за счет привлеченных и 

спонсорских средств. 

     Финансовые расходы, связанные со страхованием участников производится за 

счет собственных средств участников. 



    Финансовые расходы, связанные с командированием участников на 

соревнование обеспечивается за счет командирующих организаций или 

собственные средства. 

    Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение и 

компенсации расходов на проведение соревнований, устанавливается стартовый 

взнос. Организаторы оставляют за собой право не возвращать стартовый взнос 

спортсмену, заявившемуся на соревнования, но не стартовавшему в день 

соревнований! 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

     Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих  требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Кировской области и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, наличии актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий,  а также инструкции по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанной 

собственниками  спортивного объекта.  

     Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям правил обеспечения безопасности при проведение 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 г. 

№ 272, а также требованием вида спорта «лыжные гонки». 

     Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.  

     Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. 

№ 134н « О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

норматив испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

     Требования настоящего раздела положения конкретизируются в регламентах 

конкретных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа исполнительной власти; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья; 

- представитель от проводящей организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнования.  

 



 

 

 

 

 

 

                                        XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее, чем за 24 часа до 

начала жеребьевки.  

Заявки 30 марта 2018 г. после 13.00 и в дни соревнований не принимаются 

     Заявки на 31 марта 2018 года подаются с 01 февраля по 30 марта 2018 года 

сервис онлайн регистрации будет запущен до 15 февраля 

      В случае подачи заявки позднее 20 марта 2018 года, выдача официального 

нагрудного номера и сувенирной продукции не гарантируется. 

 Заявки на 01 марта 2018 г. с 20 по 30 марта 2018 года 

 Пермякова Мария Сергеевна, главный секретарь соревнований,  

т. сот 8 912 374 50 15.  

 Электронный адрес: masha199224@mail.ru 

      Заявки на размещение: 

      Опарин Сергей Петрович, т. сот. 8 922 953 61 05 – лыжная база СОЦ 

«ШИЖМА»; 

      Тюлькин Александр Леонидович, т. сот. 8 919 519 07 76 - лыжная база ЛК 

«Шижма». 

       Крутихин Виктор Михайлович т. сот. 8 912 338 70 81 

       «Форест т.сот. 8 912 734 40 02 

 Все участники соревнований при прохождении мандатной комиссии 

представляют следующие документы:  

- медицинская заявка или медицинская справка оригинал; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- полис страхования от несчастных случаев (оригинал);  
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Приложение № 1 
 

Первенства России 2018 по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта 

XXXVIII лыжный марафон "Шижма» 

 

  

 

Категории 

спортсменов 

Стартовый взнос 

до 30.03.2018г 

Стартовый взнос  

31.03.2018г 

Ю, Д 2000 г.р. и 

моложе 

200,00 200,00 

Юниоры, 

юниорки 

1000,00 1500,00 

Основной возраст 

МЖ 

1000,00 1500,00 

1-7 группы М 1000,00 1500,00 

1-7 группы Ж 1000,00 1500,00 

8-12 группы М Ж 1000,00 1500,00 

Стартовый взнос только для иногородних участников 2000 г.р. и моложе. 

     Вопросы по оплате стартового взноса по т 89128249418 Евдокимов Алексей 

 
 Проезд Киров-Верхошижемье автобусы справочная автовокзала г. Кирова (8 88332)  

54- 49 -42 

№ 208 Киров-Верхошижемье 

№ 590 Киров-Й-Ола 

№ 702 Киров-Набережные Челны 

№ 227 Киров-Пижанка 

№ 219 Киров-Советск 

№ 226 Киров-Яранск 

                                                          Частные транспорт микроавтобусы: 

16 мест т. 8 922 907 94 30 –Буторин Алексей 

18 мест т. 8 909 135 09 99 –Зыков Илья 

7 мест т. 8 912 738 77-66 - Порубов Сергей 

16-20 мест т . (8 8 332) 75 57 44 - Иванов Денис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

                                                                               Приложение № 2  
 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве России 2018 по лыжным гонкам среди любителей 

лыжного спорта, XXXVIII лыжный марафон "Шижма» 

 

Телефон (представителя команды)________________________________________ 

Место проживания на соревнованиях____________________________________ 
 

№п/п Фамилии, 

Имя 

Год рожде-

ния 

Спорт. 

квалиф. 

Перекоп Виды соревнования Личный 

тренер 

Подпись,печать врача 

31.03 01.04  

1 Иванов 

Иван 
2000 1 Х Х х -   

2          

 

 

Допущено к соревнованиям (количество)____________________(_______________) 

 

ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения) ________(______________) 

М.п. 

Представитель команды___________________________________(_______________) 

 

Руководитель спортивной организации______________________(_______________) 

М.п. 
 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения, в заявке напротив его фамилии ставится: «допуск от___ (дата)2018г 

имеется». К заявке прилагается копия заключения, оригинал предоставляется в 

комиссию по допуску спортсменов (Пр. №134Н Минздрава Р.Ф Порядок 

организации оказания медицинской помощи при проведении спортивных 

мероприятий п.35) 
 

 


