
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Вятскополянского района и города Вятские Поляны по лыжным 

гонкам (далее -  Кубок) проводится в соответствии с Календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий на территории Вятскополянского района на 2020 
год и Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г. Вятские 
Поляны на 2020 год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок Вятскополянского района и города Вятские Поляны по лыжным 

гонкам проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации и развития лыжного спорта в Вятскополянском районе г. 

Вятские Поляны;
- повышения интереса жителей Вятскополянского района и г. Вятские 

Поляны к участию в спортивных мероприятиях;
- привлечения широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными 

гонками;
- выявления лучших лыжников по возрастным категориям.

3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Общее руководство по организации и проведению Кубка осуществляет отдел 

социального развития администрации Вятскополянского района и управление 
социальной политики г. Вятские Поляны. Непосредственное проведение 
соревнований в рамках Кубка возлагается на главные судейские коллегии, 
согласно положениям о проведении соревнований.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования в рамках Кубка проводятся с декабря 2019 года по март 2020 

года на территории Вятскополянского района и г. Вятские Поляны.

5. УЧАСТНИКИ КУБКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Кубке допускаются все желающие жители Вятскополянского 

района и г. Вятские Поляны согласно возрастных категорий.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Кубке Вятскополянского района и города Вятские Поляны

по лыжным гонкам

«УТВЕРЖДАЮ»
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4 2001-1989
5 1988-1969
6 1968 и старше

Примечание: возраст участника засчитывается не на день рождения, а на 
год рождения, т.е. если участник родился в декабре месяце текущего года, ему 
засчитывается как полный год этого года.

6. ПРОГРАММА КУБКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Для участия в Кубке спортсмен принимает участие в 7 нижеуказанных 

соревнованиях:
1. Соревнования, посвященные открытию лыжного сезона (г. Сосновка).
2. Новогодняя лыжная гонка (г. Вятские Поляны).
3. Рождественская лыжная гонка (г. Сосновка).
4. Первенство района по лыжным гонкам, посвященное памяти ЗМС, 

Олимпийского чемпиона Е.П. Беляева (г. Сосновка).
5. Соревнования по лыжным гонкам (спринт) (г. Вятские Поляны).
6. Лыжный марафон памяти тренера по лыжным гонкам А.Г. Кашина (г. 

Сосновка).
7. Лыжный марафон (г. Вятские Поляны).
Порядок, время, место и условия проведения соревнований определяются 

согласно Положениям по вышеуказанным видам соревнований.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Распределение мест в личном зачете в каждом соревновании определяется в 

соответствии с положением о проведении этого соревнования. В возрастной группе 
«1968 и старше» победитель определяется по возрастному коэффициенту.

В Кубковый зачёт идут 6 лучших результатов, полученных спортсменами в 
вышеуказанных соревнованиях. За 1 место в соревнованиях спортсмен получает 30 
очков, за 2 место -  27 очков, за 3 место -  25 очков, за каждое последующее место -  
минус одно очко. По итогам Кубка очки участников суммируются.

В рамках Кубковых соревнований разыгрывается 3 Кубка отдельно среди 
юношей и девушек, а также 3 Кубка отдельно среди мужчин и женщин в 
вышеуказанных возрастных категориях.

Победители награждаются Кубком и грамотой, призёры -  грамотами и 
медалями или призами. Вручение наград победителям и призерам проводится на 
спортивном празднике.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Все расходы по награждению победителей и призеров Кубка осуществляется 

за счет средств администрации Вятскополянского района, администрации г. 
Вятские Поляны.


