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Список официальных республиканских соревнований на 2019 год.

№ Название соревнований
Сроки

проведения
Место проведения

 1
Чемпионат РК среди обучающихся в, ДЮСШ
ШВСМ, СДЮШОР, РСШИСД.
по лыжным гонкам.

01-05.02.2019
 г. Кокшетау (Акмолинская область),  база 
лыжного спорта.

2 
Чемпионат РК среди юношей и девушек 
старшего, среднего и младшего возраста по 
лыжным гонкам.

21-27.02.2019г г. Павлодар, «Зелёная роща»

3 Молодежный Чемпионат РК по лыжным 
гонкам – Молодежные игры

4 - 12.03.2019 г г. Риддер (ВКО), база РСШИКОР

4 Чемпионат  РК по лыжным гонкам. ( FIS) 19-29.03.2019г
 г. Щучинск (Акмолинская область), 
Республиканская база лыжного спорта.

5 
Летний Чемпионат РК среди юношей и 
девушек по лыжным гонкам. 10-15.08.2019г г. Павлодар, «Зелёная роща»,  «Усолка» 

 6
Летний Чемпионат РК по лыжным гонкам 
(FIS)

01 – 06.09.2019г
г.Щучинск  (Акмолинская область), 
Республиканская база лыжного спорта.

7 Кубок РК (FIS). 20 – 26.12.2019г г.Талгар с/к Алатау



1 Общие положения.

1.1 Официальные республиканские соревнования проводятся в соответствии с календарным планом проведения спортивных 
мероприятий, согласованным с Национальной федерацией лыжных гонок РК (НФЛГ РК), и утвержденным  Национальным 
Олимпийским Комитетом Республики Казахстан.

1.2Спортивные соревнования проводятся по международным правилам лыжных соревнований (утверждённым на конгрессе FIS в июне
2016 года).

1.3Спортивные соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Республике Казахстан.

Задачами проведения соревнований по лыжным гонкам являются:

 Популяризация и развития лыжных гонок в Республике Казахстан

 Выявление сильнейших спортсменов для формирования национальных сборных команд РК, зачисления в состав ЦОП РК

 Выявление сильнейших спортсменов для участия в Международных соревнованиях согласно календарю FIS 

 Развитие детско-юношеского и молодёжного спорта

 Повышение спортивного мастерства спортсменов

 Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда позитивных жизненных установок граждан Республики Казахстан

 Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на соревнования

1.4 Возраста участников по группам принимаются следующие:
 

С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года:

2007 года рождения и моложе — мальчики, девочки;

2005-2006 г.р. - младшие юноши и младшие девушки;

2003-2004 г.р. - юноши и девушки (средние);

2001-2002 г.р. - старшие юноши и старшие девушки;

1999-2000г.р. - юниоры и юниорки;

1998 г.р. и старше — мужчины и женщины (дополнительно выделяются андеры - 1995-1997 г.р.);

1983 г.р. и старше, каждых 5 лет (30-34, 35-39 … 70 и старше) — группы ветеранов спорта. Учитывается количество полных лет на 
момент старта.

1.5 Республиканские массовые соревнования проводятся в соответствии с календарным планом проведения спортивных 
мероприятий по отдельным положениям, разработанным местной проводящей организацией и согласованным НФЛГ.



1.6 Соревнования ветеранов лыжного спорта проводятся по положению разработанному Любительским союзом ветеранов 
лыжного спорта Казахстана и согласованным НФЛГ.

2   Организация соревнований.

  .

2.1Национальный Олимпийский Комитет  Республики Казахстан и Национальная федерация лыжных гонок РК определяют условия 
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим регламентом.

2.2Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют областные управления физической культуры и спорта, 
соответственно месту проведения соревнований. Организатором соревнований может быть лицо или группа лиц, обеспечивающих 
необходимую подготовку и проведение соревнований в определённом месте в соответствии с нормативными документами РК и 
правилами FIS.

2.3Обязанности организатора соревнований:

2.3.1 За 30 календарных дней до даты проведения организатор предоставляет в НФЛГ на согласование список судей (согласно 
нормативному документу НФЛГ РК), которые будут обслуживать данные соревнования;

2.3.2 За 30 календарных дней до даты проведения, организатор соревнований предоставляет на утверждение в НФЛГ РК положение о 
проведении и/или официальное приглашение, основные пункты которого не должны противоречить республиканскому регламенту. 
Положение/приглашение должно содержать:

2.3.2.1 Наименование спортивного мероприятия;

2.3.2.2 Цели и задачи;

2.3.2.3 Место и время проведения (согласно республиканскому регламенту.) В случае технической невозможности проведения 
соревнований (состояние снежного покрова и т. д.) вопрос о переносе места/сроков решается не позднее чем за 15 дней до начала 
соревнований (решение о переносе принимается НФЛГ на основании рапорта организатора соревнований);

2.3.2.4 Участвующие организации;

2.3.2.5 Программа соревнований, с указанием дистанций, даты, места и времени проведения для каждой возрастной и гендерной группы;

2.3.2.6 Численный состав спортсменов, тренеров, судей и других участников;

2.3.2.7 Пол и год рождения участвующих спортсменов;

2.3.2.8 Система оценки результатов;

2.3.2.9 Медико-санитарное обеспечение;

2.3.2.10 Антидопинговое обеспечение;



2.3.2.11 Состав судейской коллегии, включая членов жюри (состав жюри 5 человек: Главный судья — председатель жюри, представитель 
НФЛГ РК, национальный тех. делегат и два судьи. Для определения состава жюри необходимо руководствоваться «Положением о 
коллегии судей» размещённым на сайте НФЛГ. Для гонок FIS состав жюри определяется правилами FIS); 

2.3.2.12 Дату и место проведения первого собрания капитанов;

2.3.2.13 Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном мероприятии;

2.3.2.14 Порядок определения победителей и призёров;

2.3.3 Организатор отвечает за безопасность участников и зрителей (см. раздел 3 настоящего положения).

2.3.4 Организатор отвечает за подготовку трассы и стадиона.

2.4Организатор имеет право устанавливать стоимость и порядок оплаты для зрителей мероприятия (по согласованию с НФЛГ). Все 
собранные средства поступают в распоряжение организатора. 

2.5На всех соревнованиях, включённых в календарь республиканских официальных соревнований обязательно использование 
электронной системы хронометража. 

3 Обеспечение безопасности участников и зрителей.

3.1Соревнования проводятся на спортивных сооружениях и объектах, отвечающих соответствующим требованиям, характеристика 
которых заранее предоставляется проводящей организацией в виде заявок, заверенных начальником областного управления 
физической культуры и спорта, для рассмотрения и утверждения НФЛГ РК.

3.2Участие в Республиканских соревнованиях осуществляется только при наличии медицинского допуска и страхового сертификата 
спортсмена, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника до начала соревнований.

3.3Во время проведения соревнований на лыжном стадионе для оказания неотложной помощи должен присутствовать 
соответствующий медицинский персонал.

3.4Требования настоящего раздела Положения уточняются в регламентах конкретных спортивных соревнований.

4  Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям.

4.1 К спортивным соревнованиям РК допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. 

4.2 Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая со страховым покрытием, достаточным для 
оплаты расходов, связанных с несчастным случаем, транспортом и оказанием помощи, включая риски, связанные с соревнованием.
Представители команд несут ответственность за обеспечение достаточного страхового покрытия рисков всех своих спортсменов, 
заявленных ими на соревнования. 

4.3 К спортивным соревнованиям РК допускаются спортсмены, соответствующие возрастным группам, указанным в положении о 
проведении данных соревнований. Юношам и девушкам разрешается выступать в ближайшей старшей возрастной группе лишь при
отсутствии своей возрастной группы, при соблюдении правил по максимальной длине дистанции в зависимости от возраста и пола 



участников, если иное не оговорено в положении о конкретном соревновании. 

Группы Максимальная дистанция, км.

Девочки (девушки, женщины) Мальчики (юноши, мужчины)

Девочки, мальчики 5 5

Девушки и юноши младшего возраста 5 7.5

Девушки и юноши среднего возраста 10 15

Девушки и юноши старшего возраста 15 30

Юниорки и юниоры 30 50

Женщины и мужчины основного возраста (включая андеров) без ограничений без ограничений

4.3.1 К соревнованиям, внесённым в календарь FIS применяются правила возрастных групп FIS, что должно быть отражено в 
соответствующем положении.

4.3.2 К участию в соревнованиях, внесённых в календарь FIS, допускаются спортсмены, имеющие действующий FIS-код (обязательное 
условие).

4.4 К спортивным соревнованиям, имеющим личный характер, допускаются все спортсмены, заявленные в установленном порядке 
при прохождении мандатной комиссии, при условии выполнения пп.4-1, пп.4-2, пп.4-3.

4.5 К спортивным соревнованиям, имеющим командный характер, допускаются спортсмены, заявленные в состав команды в 
установленном порядке при прохождении мандатной комиссии, при условии выполнения пп.4-1, пп.4-2, пп.4-3. Решение о личном 
участии в соревновании спортсменов, не входящих в состав команды, принимает Жюри соревнований, если это заранее не 
отражено в Положении о проведении конкретного соревнования.

4.6 К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены:

4.6.1 Имеющие действительную дисквалификацию FIS или НФЛГ;

4.6.2 Отказывающиеся пройти допинг-контроль в установленном порядке в сертифицированной WADA лаборатории;

4.6.3 Нарушающие правила лыжных гонок (FIS), приводящие к дисквалификации спортсмена;

4.6.4 Имеющие неоплаченные штрафы за предыдущие соревнования (см. дисциплинарный раздел).

4.7 Иностранные участники имеют право на участие в соревнованиях, указанных в регламенте.

4.8 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта представляются в мандатную комиссию по установленной форме.

4.9 Предварительные заявки должны быть получены организатором соревнований не позже, чем за 24 часа до первого собрания 
капитанов. Дата проведения которого указывается в отдельном положении по каждым соревнованиям. Команды и/или участники, не 



подавшие предварительные заявки вовремя могут быть допущены к участию в соревнованиях решением жюри, с применением 
соответствующих санкций к нарушителям.

4.10 Если для участия в соревнованиях требуется уплата стартового взноса, то документы об уплате предоставляются вместе с 
заявкой, в соответствии с количеством гонок, на которые заявлен спортсмен. Необходимость уплаты и сумма стартового взноса на 
каждое соревнование указываются в регламенте к соответствующему соревнованию.

5 Условия подведения итогов и награждения победителей, финальный протокол.

5.1 Победители и призёры спортивных соревнований определяются по занятым местам.

5.2 В командных соревнованиях очки начисляются в соответствии с таблицей (Приложение 2).

5.3 Командный зачет среди регионов РК подводится суммированием очков, набранных в гонках спортсменами, входящими в состав 
команды. Команда - победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков победителем считается та 
команда, у которой больше занятых первых мест.

5.4 Членам команд, пропускающим соревнования по причине выступления на международных соревнованиях выше рангом 
(Чемпионат мира, Этап Кубка Мира, Всемирная Универсиада, ЮЧМ, Континентальный кубок) начисляются премиальные очки за 
одну гонку за второе место, и команда может выступать полным составом.

5.5 Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами,
денежными и памятными призами Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, НФЛГ.

5.6 Участники, выступающие лично (не входящие в состав команды) также награждаются на общих основаниях.

5.7 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами и памятными призами Комитета по делам спорта и 
физической культуры Министерства культуры и спорта РК, НФЛГ.

5.8 Организатор соревнований имеет право на учреждение собственных призов для победителей и призёров в личных и командных 
соревнованиях. А так же поощрительные и дополнительные призы (промежуточный финиш, самый младший/старший участник в 
массовых соревнованиях и т. д.).

5.9 Официальные протоколы в печатном виде выдаются представителям команд после окончания соревнований не позднее чем 
через два часа после финиша последнего участника. По одной копии протокола предоставляется в НФЛГ и Комитет по делам 
спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

5.10 Официальные протоколы в электронном виде публикуются на официальном сайте НФЛГ не позднее, чем через 48 часов после 
окончания соревнований. Организатор обязан предоставить протокола в электронном виде согласно утверждённой форме в НФЛГ 
для публикации в срок не позднее 1 суток.

5.11 По официально опубликованным результатам для определённых гонок спортсменам начисляются рейтинговые очки согласно 
«Положению о рейтинге» (документ доступен на сайте НФЛГ). 

6  Условия финансирования.



6.1 Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК обеспечивает финансирование 
Республиканских спортивных соревнований. 

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 
обеспечивается за счет средств областных управлений спорта, НФЛГ, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 

6.2 Организатор вправе привлекать спонсоров для обеспечения финансирования соревнований. Спонсор должен соответствовать 
маркетинговым правилам FIS (см. соответствующий раздел правил FIS) и не представлять алкогольную или табачную компанию.

6.3 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, оплата стартовых взносов, аренда трасс и смазочных кабин, 
суточные) участников, тренеров, судей, представителей команд на спортивные соревнования несут командирующие организации.

6.4 Республиканские массовые соревнования, проводимые по отдельным положениям, финансируются местным организатором из 
собственного бюджета.

7 Дисциплинарный раздел.

7.1 Решения о наказании спортсмена или представителя команды принимает Жюри после предоставления материалов, 
подтверждающих нарушение (отчёты контролёров, показания членов жюри). Нарушение определяется в соответствии с правилами 
лыжных гонок, утверждёнными FIS

7.2 В отношении лица, совершившего нарушение правил, могут быть приняты следующие меры (невзаимоисключающие): 

◦ письменный или устный выговор; 

◦ денежный штраф, не превышающий 5 000 тенге; 

◦ временной штраф;

◦ дисквалификация.

7.3 Старшие тренера области несут ответственность за уплату всех штрафов и оплату административных расходов за любое лицо, 
представленное ими на регистрацию. 

7.4 Жюри не вправе наложить денежный штраф в размере, превышающем 5 000 тенге или запретить спортсмену участвовать в иных 
соревнованиях НФЛГ, а не только в том, во время которого совершено нарушение. 

7.5 Решения о наказании в письменном виде (согласно утверждённой форме FIS) должны быть высланы нарушителю (если это не 
спортсмен), старшему тренеру области (областное Управление спорта) нарушителя и НФЛГ. 

7.6 Не подлежат обжалованию следующие решения Жюри: денежные штрафы в размере не превышающие 2 000 (двух тысяч) тенге 
за единичное нарушение или 5000 тенге за повторные нарушения, совершенные тем же лицом; а так же письменные или устные 
выговоры.

7.7 Жюри вправе представить в НФЛГ свои рекомендации касательно нарушений, предусматривающих денежный штраф, 
превышающий 5 000 тенге, и отстранения от участия в соревновании, во время которого совершено нарушение.



7.8 Все денежные штрафы направляются на расчётный счёт организатора (либо вносятся на месте наличным расчётом) и 
используются для улучшения условий проведения соревнований. НФЛГ осуществляет надзор за процессом уплаты штрафов и за 
распределением денежных средств. Все неоплаченные штрафы нарушителя считаются долгами команды области нарушителя.
В случае технической неготовности организатора собирать штрафы, сбором штрафов занимается НФЛГ.

7.9 В случае неуплаты штрафов принимаются меры согласно правилам FIS (недопущение к участию в официальных соревнованиях, 
отзыв лицензии).



1.Чемпионат РК среди обучающихся в ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, СШИКОР по лыжным гонкам 1-5 февраля 
2019 года. г. Кокшетау 

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований (Мини-тур)

Дата проведения Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанция Ход

Комплектов
наград

Чемпионат РК среди
обучающихся в ШВСМ,
СДЮШОР, ДЮСШ по

лыжным гонкам. 

1-5 февраля 
2019 года.

г. Кокшетау 

1 февраля  День приезда

2 февраля  
Женщины, юниорки,

ст. девушки
Пролог* 2.5 км. Свободный 3

2 февраля  
Мужчины, юниоры,

ст.юноши
Пролог* 5 км. Свободный 3

3 февраля  
Женщины, юниорки,

ст. девушки
Индивидуальная гонка* 5 км. Классический 3

3 февраля  
Мужчины, юниоры,

ст.юноши
Индивидуальная гонка* 10 км. Классический 3

4 февраля  Официальная тренировка

5 февраля  
Женщины, юниорки,

ст. девушки
Гонка преследования* 10 км. Свободный 6

5 февраля  
Мужчины, юниоры,

ст. юноши
Гонка преследования* 15 км. Свободный 6

* - соревнования в формате мини-тура. Гонка преследования по сумме результатов дух предыдущих гонок.
Награждение производится по результатам отдельных гонок и за победу/призовое место в туре.

Состав команды: 2 женщин, 2 мужчин, 3 юниорок, 3 юниоров, 4 девушек, 4 юношей, 2 тренера, 2 судьи. 
Квалификация спортсменов — не ниже 2 разряда.
Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с пунктом 4.3 настоящего положения).
Соревнования личные.
Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.



2. Чемпионат РК среди юношей и девушек по лыжным гонкам. 
21-27 февраля 2019 года. г. Павлодар, «Зелёная роща».

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата проведения Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанци

я
Ход

Комплекто
в наград

Чемпионат РК среди
юношей и девушек по

лыжным гонкам.

21-27 февраля 2019
года.

г. Павлодар. 

«Зелёная роща».

21 февраля  День приезда

22 февраля  
Младшие, средние девушки

и младшие юноши
Индивидуальная гонка 3 км. Классический 3

22 февраля  
Старшие, средние, юноши

и старшие девушки.
Индивидуальная гонка 5 км. Классический 3

23 февраля  
Младшие, средние и

старшие девушки.
Индивидуальный

спринт
1.1 км.  Классический 3

24 февраля  
Младшие, средние и

старшие юноши
Индивидуальный

спринт
1.1 км. Классический 3

25 февраля  Официальная тренировка

26 февраля  
Младшие, средние девушки

и младшие юноши 
Индивидуальная гонка 3 км. Свободный 3

26 февраля  
Старшие девушки.
и средние юноши

Индивидуальная гонка 5 км. Свободный 2

26 февраля  Старшие юноши Индивидуальная гонка 7.5 км. Свободный 1

27 февраля  Младшие юноши Эстафета 4 х 3 км. 2хКл.х + 2хСв.х 3

27 февраля  Средние и старшие юноши Эстафета 4 х 5 км. 2хКл.х + 2хСв.х 6

27 февраля  Младшие девушки Эстафета 4 х 2.5 км. 2хКл.х + 2хСв.х 3

27 февраля  
Средние и старшие

девушки.
Эстафета 4 х3 км. 2хКл.х + 2хСв.х 6

Состав команды: По 5 старших, средних и младших юношей и по 5 старших, средних и младших девушек, 3 тренера, 2 судьи. 
Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с пунктом 4.3 настоящего положения).
Очки начисляются всем членам команд, в командный зачёт идёт 4 лучших результата (см. таблицу начисления очков, приложение 2).
Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.



3.III Молодежные Игры  в программе Молодёжного Чемпионата РК  4-12 марта 2019года. г. Риддер (ВКО),  
Лыжный комплекс РСШИКОР.

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата проведения Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанция Ход

Комплектов
наград

Молодежные Игры
Молодёжный Чемпионат

РК.

04-12 марта 2019 года.

г. Риддер (ВКО).

Лыжный комплекс
РСШИКОР.

04 марта  День приезда

05 марта  Официальная тренировка

06 марта  Ст.девушки Индивидуальный спринт 1.4 км. Свободный 1

06 марта   Ст.юноши Индивидуальный спринт 1.4 км. Свободный 1

06 марта  Андеры,юниорки  Индивидуальный спринт 1.4 км. Свободный 2

06 марта  Андеры юниоры Индивидуальный спринт 1.4 км. Свободный 2

07 марта  
Юниорки андеры

ст.девушки
Командный спринт 3х2х1.4 км Классический 6

07 марта  
Юниоры андеры

ст.юноши
Командный спринт 3х2х1.4 км  Классический 6

08 марта  Официальная тренировка

09 марта
Юниорки, андеры

ст.девушки
Индивидуальная гонка 5 км. Классический  3

09 марта
Юниоры, андеры

мужчины.
Индивидуальная гонка 10 км. Классический  3

10 марта
Юниорки, андеры

ст.девушки
Гонка преследования 5 км. Свободный 3

10 марта
Юниоры, андеры

мужчины.
Гонка преследования 10 км. Свободный 3

11 марта Официальная тренировка

12 марта  
Юниорки,

ст.девушки
Эстафета 4 х 3.7 км. 2хКл.х + 2хСв.х 8

12 марта  Юниоры ст.юноши Эстафета 4 х 5 км. 2хКл.х + 2хСв.х 8
     



Состав команды: андеры 4/4 (муж/жен), юниоры/юниорки 5/5,ст.юноши/ст.девушки 5/5,  3 тренера, 2 представителя, 2 судьи. 
Квалификация спортсменов — не ниже 1 разряда. Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с 
пунктом 4.3 настоящего положения).
Соревнования лично-командные. Участники, выступающие лично, в эстафеты и командный спринт не допускаются.
В командный спринт допускаются по 2 команды в каждой возрастной группе. Все команды дают очки, в командный зачёт идёт лучший 
результат. В эстафеты допускаются 2 команды , лучшая идет в зачет.
В личных гонках очки начисляются всем членам команд, в командный зачёт идут 4 лучших результата для юниоров и 3 для андеров 
(см. таблицу начисления очков, приложение 2).
Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.



4. Чемпионат  РК  19-29 марта 2019 года. (Щучинск, Республиканская база лыжного спорта.)

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата
проведения

Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанция Ход

Комплектов
наград

  Чемпионат  РК.
 19-29 марта 2019 года.

  
(г. Щучинск, 

Акмолинская область.
Республиканская база

лыжного спорта)

19 марта  День приезда

20 марта Официальная тренировка

21 марта  Женщины, юниорки Индивидуальная гонка.  5 км Свободный 2

21 марта  Мужчины, юниоры Индивидуальная гонка.  10 км Свободный  2

22 марта  Женщины, юниорки Гонка преследования 10 км. Классический 2

22 марта  Мужчины юниоры Гонка преследования 15 км. Классический 2

23 марта Официальная тренировка

24 марта Женщины юниорки Индивидуальный спринт 1.5 км. Классический 2

24 марта Мужчины,  юниоры Индивидуальный спринт 1.7 км. Классический 2

25 марта
Женщины юниорки
Мужчины юниоры

Эстафета
3х5 км

4 х 7.5 км
1хКл.х+2хСв.х

 2хКл.х + 2хСв.х
7

26 марта Официальная тренировка

27 марта Мужчины юниоры Командный спринт (mix) 1.5. Свободный 6

28 марта Женщины юниорки Масстарт 30 км Свободный 2

29 марта  Мужчины юниоры Масстарт  50 км Свободный 2

Состав команды: 5 женщин, 5 мужчин, 5 юниоров, 5 юниорок, 3 тренера, 1 представитель, 2 судьи. 
Квалификация участников — не ниже 1 разряда. Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с 
пунктом 4.3 настоящего положения).
Соревнования Лично-командные. Очки в личных гонках начисляются всем участникам (см. таблицу начисления очков, приложение 2), 
4 лучших результата идут в командный зачёт. Участники, выступающие лично, в эстафеты и командный спринт не допускаются

В эстафеты допускается по две команды. В зачёт одна лучшая команда. Награждаются две. Можно заявить третью команду вне 
конкурса.



Командный спринт. Мужчины/Женщины допускаются по 4 команды, всем командам начисляются очки, 3 лучшие в командный зачёт,  
все награждаются. 
Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.



5. Летний Чемпионат РК среди юношей и девушек по лыжным гонкам. 10 -15  августа 2019 года г. 
Павлодар,  «Зелёная роща», «Усолка».

Наименование, дата
и место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата
проведения

Группы участников Наименование дисциплины
Дистанц

ия
Ход

Комплектов
наград

Летний Чемпионат
РК среди юношей и
девушек по лыжным

гонкам.

10 – 15 августа 2019
года.

г. Павлодар. 

«Зелёная роща»
«Усолка»*.

10 августа  День приезда / Официальная тренировка

11 августа  Мл., Ср., Ст. девушки Кросс. 2/2/4 км. -- 3

11 августа  Мл., Ср., Ст. юноши Кросс 2/4/4 км. -- 3

12 августа  Ср., Ст. девушки Лыжероллеры. Инд. гонка. 4/6 км. Свободный 2

12 августа  Ср., Ст. юноши Лыжероллеры. Инд. гонка. 6/10 км. Свободный 2

13 августа  младшие девушки Лыжероллеры. Инд. гонка. 3 км. Свободный 1

13 августа  младшие юноши Лыжероллеры. Инд. гонка. 5 км. Свободный 1

14 августа  Ср., Ст. девушки Лыжероллеры. Инд. гонка. 4/6 км. Классический 2

14 августа  Ср., Ст. юноши Лыжероллеры. Инд. гонка. 6/10 км. Классический 2

15 августа  младшие девушки Лыжероллеры. Инд. гонка. 3 км. Классический 1

15 августа  младшие юноши Лыжероллеры. Инд. гонка. 3 км. Классический 1
* - гонки на лыжероллерах для групп младшие юноши и младшие девушке проводятся на трассе «Усолка», остальные гонки на трассе 
«Зелёная роща».
Состав команды: 5 юношей и 5 девушек старшего возраста, 5 юношей и 5 девушек среднего возраста, 5 юношей и 5 девушек 
младшего возраста, 3 тренера, 2 судьи. 
Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с пунктом 4.3 настоящего положения).
Соревнования проводятся на лыжероллерах «START» (71),  «ELPЕX» (4). 
Модель роллеров может быть уточнена в официальном положении.
Спортсмены на других роллерах к старту не допускаются (в том числе «вне конкурса»).
Применение шлема и очков обязательно.

   Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.



6. Летний чемпионат РК ( FIS) по лыжным гонкам   1 – 6  сентября 2019 года г. Щучинск 

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата проведения Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанция Ход

Комплектов
наград

Летний Чемпионат РК
по лыжным гонкам.

1-6  сентября 2019
года.

г. Щучинск

Республиканская
лыжная база

1 сентября  День приезда / Официальная тренировка

2 сентября  Женщины, юниорки
Лыжероллеры.

Индивидуальная гонка.
5 км. Классический 4

2 сентября  Мужчины, юниоры
Лыжероллеры.

Индивидуальная гонка.
10 км. Классический 4

3 сентября  Женщины, юниорки Гонка преследования 10 км. Свободный 4

3 сентября  Мужчины, юниоры Гонка преследования 15 км. Свободный 4

4 сентября  Официальная тренировка / Тренерский совет

5 сентября  Мужчины юниоры спринт 1.4 Классический 2

5 сентября  Женщины, юниорки спринт 1.4 Классический 2

6 сентября  Женщины, юниорки Кросс 3 км. 4

6 сентября  Мужчины, юниоры Кросс 5 км. 4

Состав команды: 6 женщин, 6 мужчин, 6 юниорок, 6 юниоров, 3 тренера, 1 представитель, 2 судьи. 
Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена (в соответствии с пунктом 4.3 настоящего положения).
Соревнования проводятся на лыжероллерах «START» (71) ,  «ELPЕX» (4). 
Модель роллеров может быть уточнена в официальном положении.
Спортсмены на других роллерах к старту не допускаются (в том числе «вне конкурса»).
Применение шлема и очков обязательно. 
Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.
* - программа соревнований может быть уточнена.



7. Кубок РК по лыжным гонкам (FIS) 20 - 26 декабря 2019 года Алматинская область, Лыжно-биатлонный 
стадион «Алатау».

Наименование, дата и
место проведения

соревнований

Программа соревнований

Дата
проведения

Группы участников
Наименование

дисциплины
Дистанция Ход

Комплектов
наград

Кубок РК по лыжным гонкам
(FIS).

20 - 26 декабря 2019 года.

г.Алматы 

Лыжно-биатлонный
комплекс «Алатау» в
Солдатском ущелье.

20 декабря День приезда

21 декабря  Официальная тренировка

22 декабря  Женщины Индивидуальный спринт 1,2 км. Классический 1

22 декабря  Мужчины Индивидуальный спринт 1,6 км. Классический 1

23 декабря  Женщины Индивидуальная гонка 5 км. Классический 1

23 декабря  Мужчины Индивидуальная гонка 10 км. Классический 1

24 декабря  Официальная тренировка

25 декабря Женщины Спринт 1,2 км Свободный 1

25 декабря Мужчины Спринт 1,6 км Свободный 1

26 декабря  Женщины Масстарт 10 км. Свободный 1

26 декабря Мужчины Масстарт 15 км. Свободный 1

Состав команды: 15 женщин, 15 мужчин, 3 тренера, 2 судьи. 
Допуск спортсменов к соревнованиям согласно международным правилам.

 Применяется правило ограничения максимальной дистанции по возрасту (согласно пункту 4.3 настоящего положения).
Наличие FIS-кода обязательно.

Команды не имеющие в составе судей к старту не допускаются.

 * - программа соревнований может быть уточнена.



Приложение 2. «Таблица начисления очков». 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Инди-
вид.

43 38 33 30 28 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ком.
спринт

86 76 66 60 56 52 48 46 44 42 40

Эстаф
ета

172 152 132 120 112 104 96 92 88 84 80

     


