1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Международных детских игр на призы
олимпийских чемпионов XI «Кубок Александра Попова» (далее – Соревнования) проводится в
целях:
- формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности,
физического и духовного воспитания детей;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивных связей между регионами;
- выявления одарённых и перспективных спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки»,
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от «6» марта 2014 года
№116.
Номер – код вида спорта: лыжные гонки 0310005611Я.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, 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 04.12.2007 № 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6-8 декабря 2018 года, Республика Татарстан, г. Казань, Стадион УСК КПБ
«Буревестник».
Мандатная комиссия по допуску участников пройдёт 06 декабря с 10:00 до 16:00 в
Учебно-лабораторном корпусе ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма» (Далее – «Дом Кубка»).
Заседание судейской коллегии и представителей состоится 06 декабря в 18:00 по
адресу УСК КПБ «Буревестник».
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется Министерством
спорта Республики Татарстан», Федерацией лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан
и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия Александра Попова».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на организационный
комитет Соревнований и Главную судейскую коллегию.
Технический делегат / Главный судья соревнований - Арсеньев А.И., FIS (г. Рыбинск).
Главный секретарь соревнований – Гвендолин Фрикер (г. Тюмень).
Руководитель службы электронного тайминга – Шабашов П.П. (г. Екатеринбург).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования являются личными. В соревнованиях принимают участие спортсмены
младшей юношеской группы: девушки и юноши 12-13 лет (2005-2006 г.р.) и средней
юношеской группы: девушки и юноши 14-15 лет (2003-2004 г.р.).
Общее количество участников не более 100 человек в возрастной группе.
К участию в Соревнованиях допускаются команды сильнейших спортсменов
региональных федераций субъектов Российской Федерации, а также зарубежные команды.
Квота – одна команда на субъект, состоящая из трех юношей и двух девушек младшего
возраста, трех юношей и двух девушек среднего возраста, тренера и представителя.
Обязательными условиями для допуска являются: медицинский допуск к участию в
соревнованиях по лыжным гонкам и действующий на момент старта оригинал страхового
полиса.
Максимальное количество: 120 юношей и 80 девушек, всего – 200 человек с учетом
иностранных спортсменов. После двухсотого участника регистрация закрывается.

Дополнительную командную квоту имеют:
-город Казань (место проведения);
федерация лыжных гонок город Нижний Тагил (по персональному приглашению
Александра Попова).

-

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время
проведения

06.12.2018 г. с 12.00 до 15.00
18:00
11.30- 12.00

Программа

Код спортивной
дисциплины
Официальная тренировка участников,
Мастер-класс Олимпийского чемпиона Александра
Легкова
Заседание представителей и судейской коллегии
Церемония открытия

Гонка преследования с
выбыванием.
Классический стиль
Младшие юноши и девушки
4 круга по 0,7км.

07.12.2018 г. Старт в 12.00

18:00
Старт в 11:00

Средние юноши и девушки
5 кругов по 0.7км
Полуфинал.
Финал.
Цветочная церемония
награждения.
Официальная церемония
награждения – Дом Кубка.

Заседание представителей и судейской коллегии

08.12.2018 г.
Спринт, Классический стиль
Дистанция – 700м
Старт в 12:00

Финал
0310013611Н
Цветочная церемония
награждения.
Официальная церемония
награждения – Дом Кубка.
Гонка преследования с выбыванием – новый формат дисциплины в лыжных гонках.
Соревнования проводятся в два этапа: полуфиналы (два) и финал.
При проведении полуфиналов все заявленные спортсмены (максимум 60 человек)
делятся на две группы. Таким образом, в каждом полуфинале стартует до 30 лыжников.
В свою очередь спортсмены каждого полуфинала при помощи электронной
жеребьевки делятся на четные и нечетные номера, которые формируют две стартовые
группы.
Трасса соревнований представляет собой замкнутую линию длиной примерно 700
метров. Две противоположные точки находятся рядом с трибуной стадиона. В этих точках
находятся две стартовые линии, которые одновременно являются и линиями промежуточных

финишей и линией финиша. Все эти линии находятся на одной прямой, которая является
центральной линией стадиона.

Обе стартовые группы (четная и нечетная) стартуют одновременно каждая со своей
стартовой линии, обе против часовой стрелки.
При пересечении линии финиша второго круга (когда участники прошли два полных
круга) два участника с худшим временем выбывают из гонки. Оба спортсмена могут быть
как из одной группы, так и по одному спортсмену из разных групп.
То же – при пересечении линии финиша после третьего и (для старшей группы)
четвертого кругов.
Если лидер одной из групп обгоняет последнего участника (участников) другой
группы – те снимаются с дистанции.
Оставшиеся спортсмены финишируют после прохождения четырех (пяти - для
старшей группы) кругов. Результатом является порядок пересечения спортсменами линии
финиша (и время финиша).
По результатам полуфинального забега (забегов) формируется финал, состоящий из
32 спортсменов с лучшим временем.
Судейская бригада формирует состав двух групп финального забега на основании
времени, показанного спортсменами в полуфинале (полуфиналах). Чем лучше время
участника – тем лучше стартовая позиция. В остальном финал проводится так же, как и
полуфиналы.
Младшие юноши и девушки бегут дистанцию в 4 круга.
Средние юноши и девушки преодолевают 5 кругов.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство, определяется
дисциплинах в каждой возрастной группе.

по

лучшему
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в
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
Все спортсмены участвующие в Соревнованиях получают подарок от партнеров
соревнований.
Спортсмены, занявшие с 1 – 3 место награждаются медалями, дипломами и ценными
призами. Спортсмены, занявшие 4 - 6 место, награждаются дипломами и ценными
призами. Тренер победителя ценным призом.
Оргкомитет Соревнований оставляет за собой право учреждения других специальных
призов в рамках Соревнований.
Официальные Церемонии награждения состоятся в «Доме Кубка» 07 и 08 декабря.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по аренде спортивных сооружений, оплате работы спортивных судей,
медицинскому обеспечению, проживанию и питанию участников, обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности соревнований, предоставлению
оргтехники, спортивного инвентаря и оборудования за счёт средств Республики Татарстан.
Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет спонсоров соревнований.
Расходы по оплате работы обслуживающего персонала и технического делегата
обработке данных, оформлению мест проведения соревнований за счёт внебюджетных
источников.
Расходы на проезд, а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях
спортсменов, тренеров и представителей команд финансируются за счет средств
командирующих организаций. Представители самостоятельно бронируют места размещения
для своих участников. Информация об официальных местах размещения доступна на сайте
соревнований http://popovcup.com в разделе проживание, питание.
Стартовый взнос на соревнованиях – отсутствует.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
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
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).
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников.

11. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки заполняются по форме (приложение 1) и подаются на почту
skisprint@mail.ru, контактный телефон +79126803881 Баталова Анжелика Александровна.
Заявки принимаются с 10-00 московского времени 06.11.2018 до момента регистрации
двухсотого участника или, если квота не выбрана ранее, до 23.11.2018.
После
подтверждения
заявки
участники
и
представители
заполняют
аккредитационную форму на сайте http://popovcup.com в разделе регистрация
По решению оргкомитета соревнований, численный состав возрастных групп может
быть изменён не позднее, чем за семь календарных дней до окончания регистрации.
Допуск участников к старту осуществляется на комиссии, которая проводится
судейской коллегией за день до первого дня предстоящего старта. Замену на другого
участника или другую команду после прохождения мандатной комиссии осуществлять
запрещено.
На мандатную комиссию представляется:
- командная заявка подписанная региональной федерацией субъекта РФ.
- для каждого участника паспорт (свидетельство о рождении) в оригинале и копии;
- медицинские справка о допуске спортсмена(ки) к соревнованиям по лыжным гонкам;
- действующий страховой полис , покрывающий события, которые могут возникнуть при
участии в соревнованиях по лыжным гонкам.

Положение является официальным вызовом на
соревнования.

