
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по лыжным гонкам 

«КУБОК ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ИМЕНИ ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
КУЛАКОВОЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

г.Ижевск, 
2021г. 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Кубок по лыжным гонкам имени Галины Алексеевны Кулаковой» (далее – 
Соревнования) проводятся в соответствии:  
- с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными Минспортом 
России; 
- с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 
на 2021 год; 
 
Соревнования проводятся в целях укрепления здоровья населения, 
популяризации здорового образа жизни и активного отдыха среди 
различных возрастных групп. 
Основными задачами Соревнований являются: 
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;  
- повышение спортивного мастерства спортсменов-любителей;  
- выявление сильнейших лыжников среди любителей;  
- развитие и укрепление дружественных спортивных связей.  
 
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 
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 Российской Федерации».  
 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Календарь Соревнований: 
№ Дата Место Мужчины Женщины Стиль 
1. 04.01.2020 Ижевск, СОЛК им. 

Г.А. Кулаковой 
10 км 7,5 км СВ 

2. 14.02.2020 Алнаши, ЛБ 
«Олимпиец» 

10 км 6,6 км СВ 

3. 21.03.2020 Ижевск, СОЛК им. 
Г.А. Кулаковой 

50 км 30 км СВ 

 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется автономной 
некоммерческой организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при 



поддержке Минспорта Удмуртии, Региональной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок Удмуртии» и общества с ограниченной 
ответственностью «Калашников Спорт». 
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на автономную 
некоммерческую организацию «Оператор спортивных стартов Удмуртии». 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в гонках на в рамках Соревнований у мужчин и у женщин допускаются 
спортсмен-любители 2003 г.р. и старше.  
Возрастные группы: 
2003-2002 г.р. (18-19 лет) 
2001-1992 г.р. (20-29 лет) 
1991-1982 г.р. (30-39 лет) 
1981-1972 г.р. (40-49 лет) 
1971-1962 г.р. (50-59 лет) 
1961-1956 г.р. (60-65 лет) 

Возраст участника определяется на 31.12.2020 г. 
 
К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане. 
Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте 
http://kalashnikov.sport/. 
При получении стартового номера участник должен предоставить: 
- удостоверение личности; 
- оригинал медицинской справки с датой оформления не ранее 6 месяцев до 
даты Соревнования, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и 
указанием на допуск к соревнованию на выбранную дистанцию; 
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 
Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью 
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. 
  
Номер может получить представитель участника с письменной доверенностью, 
копией паспорта участника и оригиналом медицинской справки участника с 
датой оформления не ранее 6 месяцев до даты Соревнования, печатью выдавшего 
учреждения, подписью врача и указанием на допуск к соревнованию на 
выбранную дистанцию, а также личной страховкой жизни, здоровья участники и 
от несчастного случая и заполненным заявлением о персональной 
ответственности участника за свое здоровье. 
 
Спортсмены-профессионалы, имеющие активные FIS RUS коды на сезон 
2020-21гг., не могут претендовать на участие в зачете Кубка им. Г.А. 



Кулаковой. Данные спортсмены могут принимать участие в любом из 3-
х этапов Кубка им. Г.А. Кулаковой и могут быть награждены за 
отдельные этапы. 

 
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

По характеру зачета соревнования личные. Победители и призеры в личном 
зачете определяются во всех возрастных категориях согласно Правилам.  
 
Итоги Кубка подводятся по наибольшей сумме очков, набранной спортсменом на 
этапах соревнования. 
Зачетными для мужчин и женщин являются дистанции, указанные в календаре 
Кубка. 
 
Начисление Кубковых очков и определение абсолютных победителей Кубка.  
Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 20 мест в личных гонках, 
начисляются Кубковые очки от 40 до 1. В финальном этапе очки начисляются за  
первые 40 мест (от 60 до 1 очка).  
 
1 и 2 ЭТАПЫ КУБКА ФИНАЛ: МАРАФОН ИМ. ГА. КУЛАКОВОЙ 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 40 11 16 1 60 11 30 21 20 31 10 
2 36 12 14 2 54 12 29 22 19 32 9 
3 32 13 12 3 48 13 28 23 18 33 8 
4 30 14 10 4 43 14 27 24 17 34 7 
5 28 15 8 5 40 15 26 25 16 35 6 
6 26 16 6 6 38 16 25 26 15 36 5 
7 24 17 4 7 36 17 24 27 14 37 4 
8 22 18 3 8 34 18 23 28 13 38 3 
9 20 19 2 9 32 19 22 29 12 39 2 

10 18 20 1 10 31 20 21 30 11 40 1 
 
Спортсмены, претендующие на победу в Кубке, должны финишировать 
минимум на 2 (Двух) этапах Кубка. 
Призеры в Кубке определяются в каждой возрастной категории по сумме 
кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех этапах Кубка. 
 
Абсолютные победители по итогам сезона награждаются кубками и памятными 
призами. Спортсмены, занявшие 2 и 3 место в итоговом рейтинге сезона 
награждаются памятными призами.  
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение, страхование) 
несут командирующие организации.  



Условия финансирования, связанные с организацией, подготовкой и проведением 
соревнования, обеспечению призового фонда и осуществления других 
дополнительных расходов Положением о каждом Соревновании.  
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»; 
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений 
от 19.08.2020, от 13.11.2020). 
 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. N 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
 
В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной 
инфекции Организатор обеспечивают подготовку и исполнение Плана 
санитарно-противоэпидемического обеспечения Соревнований. 
 
Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 
04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» о предотвращении противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.  
 
Ответственность за обеспечение медицинского сопровождения несет Главный 
судья Соревнований. 
 
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 
следования, выполнение участниками соревнований правил техники 



безопасности, соблюдение дисциплины и порядка во время соревнований 
несут сами участники. 
 

8. ПРИМЕЧАНИЕ 

По вопросам организации Соревнований, программы и условий проведения 
обращаться по телефонам: 
Горячая линия соревнований +7 (912) 464-21-41 
Е-мэйл: info@kalashnikov.sport 
 
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено 
Организаторами в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления участников и без выплаты какой- либо компенсации в связи 
с этим. 

 

 


