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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

 

1. Цели и задачи: 

Соревнования по лыжным гонкам   (далее Соревнования) проводится в целях 

дальнейшего развития массовости физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

студенческой молодежи, в том числе для: 

 - повышения роли физической культуры в укреплении здоровья;  

- организации содержательного досуга;  

- пропаганды физической культуры и спорта и популяризации лыжного спорта в Республике; 

- подготовки к высокопроизводительному труду;  

- повышения спортивного мастерства студентов;  

- выявление лучших команд профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики;  

- выявление лучших спортсменов для участия в соревнованиях вышестоящих организаций.  

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики проводится 24-25 февраля 2021 года на 

базе Бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Минспорта 

Чувашии (г. Чебоксары, ул. Пристанционная,  д. 10 «А»)  

Соревнования проводится в 2 этапа:  

1 этап - массовые соревнования в профессиональных образовательных организациях;  

2 этап - соревнования среди сборных команд СПОО ЧР по 2 группам в зависимости от 

численности студентов в профессиональных образовательных организациях: - группа А (свыше 

600 студентов); - группа Б (до 600 студентов).  

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство и непосредственное проведение 1-го этапа соревнований по лыжным 

гонкам возлагается на коллективы физической культуры и спортклубы профессиональных 

образовательных организаций.  

Ответственность за проведение 2 этапа соревнований по лыжным гонкам, в соответствии 

с положением о проведении Спартакиады 2021,   возлагается на Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

 

4. Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются студенты дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, прошедшие 

медосмотр и допущенные к соревнованиям (2001 г.р. (включительно) и младше) и не имеющие 

задолженностей по успеваемости.  

Для прохождения мандатной комиссии каждый участник должен предоставить зачетную 

книжку, паспорт, а представитель - тренер команды, копию приказа, заверенную подписью 

директора и печатью учебного заведения.  

К соревнованиям не допускаются:  

- участники, не предъявившие один из перечисленных документов:  

- студенты высших учебных заведений, обучающиеся на очной форме обучения; 

- учащиеся УОР;  

- слушатели курсов и дополнительного образования.  



Команда, нарушившая один из пунктов Положения Соревнований (студенты не 

являются обучающимися учебного заведения), снимается с данного вида соревнований с 

доведением информации до членов Правления СПОО ЧР.  

 

5. Программа соревнований 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся отдельно для юношей и девушек по 

действующим правилам проведения соревнований. 

Соревнования по лыжным гонкам включают в себя: 

- 1 день - индивидуальные гонки свободным стилем на дистанции 3 км – девушки и 5 км 

– юноши; 

- 2 день  - эстафета, 4х3 км – девушки, 4х5 км – юноши. 

Состав команды 5 человек. При участии от ПОО более 1 команды в зачет идут 

результаты команды, которая при прохождении мандатной комиссии указывается зачетной 

командой. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры общекомандного зачета  (отдельно группы А и Б) соревнований 

по лыжным гонкам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

награждаются дипломами  и кубками Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. 

Победители и призеры в личном зачете  награждаются дипломами  и медалями Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Именные заявки, заверенные врачом и  руководителем образовательного учреждения, 

подаются в день соревнований 24 февраля 2021 г. Тел. для справок: +7(917)671-90-64.  

 Предварительные заявки подаются до 21 февраля 2021 г.  на электронную почту: 

sdusshor2-21@mail.ru. Участники, не подавшие предварительную заявку, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований в 

рамках Спартакиады возлагается на главного судью Игнатьева Михаила Алексеевича, судью 

Всероссийской категории по лыжным гонкам и на должностных лиц, отвечающих за 

безопасность эксплуатирования спортивных сооружений на месте проведения соревнований.  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном порядке.  

 

10. Финансирование соревнований 

Основные расходы по проведению спортивных соревнований (питание судей и 

обслуживающего персонала, приобретение дипломов, медалей и кубков) по лыжным гонкам 

осуществляются за счет организационных взносов команд профессиональных образовательных  

организаций, участвующих в данном виде соревнований. Величина взноса определяется для 

каждого ПОО в соответствии с подготовленной для проведения конкретного соревнования 

Сметой. 

Подготовку всех финансовых документов и прием организационных взносов для 

проведения соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики осуществляет 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 

11. Подведение итогов 

Соревнования лично – командные, проводятся в соответствии с правилами проведения 

соревнований по виду спорта «лыжные гонки», утверждѐнными Минспортом России. 

Командное первенство определяется по сумме набранных очков в индивидуальных 

дисциплинах (4  лучших результата) и эстафете (очки в эстафетах начисляются с 

коэффициентом 2). 

Командный зачет среди мужчин и женщин определяется раздельно по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех видах программы. 

Подсчет очков производится по таблице в соответствие с Приложением №1. В случае 

равенства количества очков у двух и более команд, преимущество имеет команда имеющая 

больше первых, затем вторых и третьих мест. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом соревнования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №1 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 

 

Место  Очки 

1. 100 

2. 92 

3. 85 

4. 78 

5. 71 

6. 64 

7. 61 

8. 59 

9. 57 

10. 55 

11. 53 

12. 51 

13. 49 

14. 47 

15. 45 

16. 43 

17. 41 

18. 39 

19. 37 

20. 35 

21. 33 

22. 31 

23. 29 

24. 27 

25. 26 

26. 25 

27. 24 

28. 23 

29. 22 

30. 21 

31. и т.д. на 1 очко меньше 

 50 место – 1 очко 

 


