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Регламент соревнований
по лыжным гонкам

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью:
 развитие и популяризации лыжного спорта;
 организации досуга любителей лыж, формирования здорового
образа жизни;
 дальнейшее массовое развитие физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни;
 повышение уровня мастерства участников соревнований;
 выявления сильнейших лыжников.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный Регламент определяет порядок проведения
соревнований лыжным гонкам среди лыжников-любителей.
2.2 Соревнования проводятся в рамках Первых Российских открытых
ЛГБТ-игр и является его неотъемлемой частью.
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Общую организацию и проведение соревнований по лыжным
гонкам осуществляет Федерация ЛГБТ спорта России.
3.2. Ответственный за соревнования по лыжным гонкам куратор
несѐт ответственность за подготовку, организацию и
проведение соревнований. В обязанности ответственного куратора
входит осуществление следующих функций:
 составление стартовой таблицы;
 контроль соблюдения участниками условий участия в
соревнованиях;
 принятие и рассмотрение протестов;
 назначение судей;
 ведение протоколов и учѐт результатов соревнований;
 обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к
соревнованиям, в т.ч. протоколов игр;
 доведение до сведения участников соревнований и судей
информации об изменениях, о дисквалификациях участников и
их официальных лиц и другой необходимой информации.
IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители
разного уровня подготовки.
4.2. Участники соревнований должны быть зарегистрированы в

установленном порядке. Каждый игрок обязан направить
индивидуальную анкету-заявку в электронной форме с
подтверждением своего участия в соревнованиях. Анкета-заявка
заполняется он-лайн по ссылке
4.3. Соревнования по лыжным гонкам проводятся по двум группам:
мужчины и женщины.
4.4. Каждая группа делится на категории, это спортсмены разного
уровня подготовленности: А – спортсмены-разрядники и спортсмены
хорошего уровня подготовки; B – спортсмены-любители, С –
начинающие спортсмены.
4.5. Участники Соревнований обязуются выполнять требования
настоящего Регламента и Положения о Турнире, своевременно
уплачивать взносы в размерах и сроки, определенные Положением о
Турнире.
4.6. Игроки должны быть в соответствующей спортивной экипировке
и иметь необходимый личный спортивный инвентарь (лыжные
ботинки, лыжи, палки). Участники соревнований, не имеющие
личный спортивный инвентарь могут воспользоваться прокатом
оборудования на лыжне при его наличии. Размеченную лыжню
обеспечивает оргкомитет турнира.
4.7. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие
18-летнего возраста, свой возраст игрок указывает в анкете-заявке
(доступна по ссылке).
4.8.Участники должны явиться на соревнования и внести в протокол
свои имена не менее, чем за 30 мин до начала старта.
4.9. Организаторы оставляют за собой право изменить программу
соревнований, если количество заявленных игроков в категории
менее 4-х человек.
V. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Соревнования пороходят при температуре окружающей среды от
+5 до –15С , главное условие – наличие снега.
5.2. При температуре окружающей среды от –15 до –20С
соревнования пройдут по сокращенному режиму.
5.3. При температуре окружающей среды ниже –20С соревнования
отменяются.
VI. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
6.1. Гонка проводится с раздельного старта (интервал между

участниками 15, 30 сек).
6.2. Стартовый номер определяется жеребьѐвкой, каждому
участнику выдаѐтся нагрудный номер.
6.3. Без нагрудного номера участники не допускаются на старт.
6.4. Длина дистанции и разрешѐнный стиль передвижения по
дистанции для каждой категории будет варьироваться: А – 10 км
“свободным стилем”, В – 5 км “свободным стилем”, С – 3 км
“классическим стилем”.
6.5. Победителем является участник, показавший лучшее время в
своей категории.
6.6. Победители и призѐры будут награждаться индивидуальными
медалями и грамотами.
VII. МАССОВЫЙ СТАРТ
7.1. Осуществляется одновременный старт всех участников забега по
категориям: А, В, С.
7.2. Длина трассы: категория А – 5 км, категория В – 3 км, категория
С – 2 км.
7.3. Стиль передвижения для всех категорий “свободный”.
7.4. Победителем является спортсмен, первым пересекший
финишную линию
7.5. Победители и призѐры будут награждаться индивидуальными
призами.
VIII. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
8.1. СОСТАВ КОМАНД
8.1.1. Команда состоит из 3-4 человек разного уровня подготовки и
разного пола (уровень определяется по результатам индивидуальной
гонки). Для каждого члена команды предусмотрен один этап
эстафеты.
8.1.2. Жеребьѐвка по командам и этапам пройдѐт после подведения
итогов индивидуальной гонки.
8.1.3. Стиль передвижения на всех этапах «свободный»
8.2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТАФЕТЫ
8.2.1. Старт общий для участников первого этапа.
8.2.2. В конце этапа участник этого этапа передаѐт эстафету
следующему участнику своей команды касанием любой части тела.
8.2.3. Победителем объявляется та команда, чей участник
последнего этапа быстрее доберѐтся до финиша.

IX. СПОРТИВНАЯ ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ
9.1. Спортсмены в ходе соревнований руководствуются принципами
спортивного уважения друг друга, судей и болельщиков.
9.2. Каждый игрок несет личную ответственность за состояние
здоровья и наличие медицинских противопоказаний к физическим
нагрузкам.
9.3. За неоднократные нецензурные и оскорбительные жесты,
ненормативные выражения в адрес партнѐра, соперников, судей,
зрителей игрок снимается с соревнований.
9.4. Пребывание на турнире участника или болельщика в состоянии
алкогольного опьянения или употребляющего алкоголь
категорически запрещено. Такой участник фестиваля может быть
удален с площадки.
X. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
10.1. Каждый участник при участии в соревнованиях признаѐт за
Оргкомитетом исключительное право на размещение рекламных
материалов, а также его спонсоров или партнѐров, в
спортсооружениях и на спортивных площадках во время проведения
соревнований Открытых игр (по согласованию с владельцами
спортсооружений и спортивных площадок).
8.2. Оргкомитет обязуется сохранять конфиденциальность
участников турнира, также обязуется не распространять фото и
видеоматериалы с участием игроков турнира в СМИ и интернете без
разрешения игроков.
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