


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в соответствии с требованиями и 

рекомендациями регламента Минспорта Российской федерации и главного 

государственного санитарного врача Российской федерации  от 31.07.2020 

года по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 

сохранения рисков распространения «COVID-19»,  дополнениями и 

изменениями в Регламент.  

Основными целями и задачами проведения Межвузовской Универсиады 

Воронежской области 2020-2021 учебного года по лыжным гонкам (далее – 

Мероприятие) являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание 

студенческой молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение студенческой 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 улучшение физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях высшего образования области, создание условий для работы 

спортивных секций во внеучебное время; 

 популяризации лыжных гонок; 

 выявления сильнейших спортсменов и команд образовательных 

организаций высшего образования области по лыжным гонкам для участия во 

всероссийских студенческих соревнованиях. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Мероприятие проводится 17 – 18 февраля 2022 г. на лыжном спортивном 

комплексе с освещенной лыжероллерной трассой ГБУ ВО «СШОР № 12», 

расположенной по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 150. 

Начало соревнований: 14:00  

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет 

департамент физической культуры и спорта Воронежской области. 

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на ВРООСС 

«БУРЕВЕСТНИК», Воронежскую региональную общественную организацию 

«Федерация лыжных гонок» (далее ВРОО «Федерация лыжных гонок»),          

администрацию ГБУ ВО СШОР № 12, АУ ВО «Центр развития физической 

культуры и спорта», и главную судейскую коллегию, утвержденную ВРОО 

«Федерация лыжных гонок». 

         Главный судья – Севрюков Сергей Тихонович, т. 8-915-588-19-99 

         Главный секретарь – Котова Светлана Александровна, т. 8-951-864-67-12 

         Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 



территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным 31.07.2020 года Министром 

спорта РФ и главным государственным санитарным врачом РФ. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Мероприятии допускаются сборные команды 

образовательных организаций высшего образования, состоящие из числа 

студентов, курсантов (осваивающих программы бакалавриата, специалитета 

или магистратуры), аспирантов, ординаторов, интернов, адъюнтов очной 

формы обучения независимо от их гражданства, прошедшие медицинский 

осмотр и допущенные врачом. 

К участию в Мероприятии допускаются спортсмены обучающиеся в 

филиалах, образовательных организациях (факультетах) среднего 

профессионального образования при условии, если данные организации 

относится к данному ВУЗу. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на 01 

января 2022 года.  

Допуск участников осуществляет главная судейская коллегия 

Мероприятия, которая проверяет именную заявку образовательной 

организации высшего образования, заверенную врачом, а также следующие 

документы каждого участника: паспорт (военный билет), зачетную книжку 

(удостоверение аспиранта, ординатора). 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 17 февраля:  12:30 – выдача стартовых номеров 

                       13:00 – 13.55 разминка 

      13:30 Торжественная церемония открытия соревнований. 

        14:00 старт: (стиль свободный) 

 - индивидуальная гонка - 10 км (муж),  

    - индивидуальная гонка - 5 км (жен).  

     16:00 – церемония награждения 

 

 18 февраля:  12:30 – выдача стартовых номеров 

                       13:00 – 13.50 разминка 

        14:00 старт: (стиль свободный) 

   - эстафета - 4х5 км (муж – 2 команды),  

   - эстафета - 4х3 км (жен – 2 команды). 

   16:00 – церемония награждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные. Состав команды неограничен.  

Командные места в соревнованиях среди мужчин и женщин 

определяются отдельно: 

1) по 9-ти лучшим результатам в индивидуальной гонке; 

2) по результатам 2-х эстафет; 

3) при участии в индивидуальной гонке не менее 4 человек в команде. 

Командные результаты в индивидуальной гонке определяются по 

наименьшей сумме занятых мест зачетными участниками (9 спортсменов). 

В эстафете командные очки начисляются путем умножения занятого 

места на коэффициент 4 (четыре). 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на 

участие в соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении 

победителей, призеров и участников спортивного мероприятия, акт о 

готовности спортсооружения, акт об оказании услуг) предоставляются в АУ 

ВО ЦРФКС не позднее 24.02.2022 г. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды образовательных организаций высшего образования, 

занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами.  

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом виде программы 

Мероприятия, награждаются медалями и дипломами.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

      Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с: 

оплатой работы судейского персонала, члена комиссии по допуску 

участников, оплатой услуг по предоставлению медицинского персонала, услуг 

ЧОП по обеспечению безопасности, а также приобретение наградной 

атрибутики (дипломы и медали), несет АУ ВО "ЦРФКС" при наличии 

бюджетных средств. 

           Приобретением канцелярских товаров несет Воронежская региональная 

общественная организация «Федерация лыжных гонок». 

    Расходы по командированию на соревнования (проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание), расходы, связанные с соблюдением мер, 

направленных на предупреждение распространения COVID-19 будут 

осуществляться за счет за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Мероприятие проводится на объектах спорта, включенных 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 



осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по соответствующим 

видами спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии  договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники, не имеющие договора о страховании от несчастного случая, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 
 

Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются на 

совещании представителей команд, проводимом ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК"         

10 февраля 2022 года по адресу: ул. Средне-Московская, 72 (2 корпус ВГИФК). 

Именная заявка от образовательной организации высшего образования 

на участие в Мероприятии, подписанная врачом, заведующим кафедрой 

физического воспитания, тренером-представителем, заверенная печатью ВУЗа 

и врача, представляется в печатном виде в день проведения Мероприятия.  

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию 

Мероприятия, указан в четвертом разделе положения. 

В случае поступления протеста паспорт и зачетная книжка спортсмена 

предъявляются немедленно. 

Процедура подачи протеста: 

- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия; 

- протест подается на факты, которые нарушают положение. В 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением положения; 

- протест записывается в протокол соревнования; 

- протест рассматривается главным судьей Мероприятия в течение 2 

часов. 

Главный судья Мероприятия не принимает к рассмотрению протесты: 

- не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

- протесты на качество судейства. 

Главная судейская коллегия принимает решение по поданному протесту 

до завершения спортивного мероприятия. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие 


