


1. Цели и задачи проведения 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) популяризация лыжных гонок в России; 

б) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

лыжными гонками; 

в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации. 
 

2. Основные положения 

1. Чемпионат России является профессиональным спортивным 

соревнованием (согласно п.10.3 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

2. Чемпионат России проводится в соответствии со следующими 

документами: 

- Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 2023 год, утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации; 

- Действующие Правила вида спорта «лыжные гонки». 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 

данных представляется в офис ФЛГР при активации RUS кодов. 

Очки начисляются на основании Положения о Рейтинге российских 

лыжников-гонщиков (далее – Положение о Рейтинге), утвержденного 

решением Президиума ФЛГР от 29 июня 2022 года. 

3. Участие иностранных спортсменов допускается в спортивных 

дисциплинах чемпионата России. Результаты иностранных спортсменов 

учитываются отдельно от результатов российских участников спортивных 

соревнований. 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

 

3. Права и обязанности организаторов 

1. Федерация лыжных гонок России определяет условия проведения 

чемпионата России, предусмотренные настоящим Регламентом. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, может 

осуществляться на основе договора между общероссийской спортивной 

федерацией с иными организаторами чемпионата России. Если распределение 

указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, то 

приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения 

договора). 

 



 2 

4. Места и сроки проведения 

4.1. Место проведения: г. Тюмень, Тюменская область, ГАУ ТО ОЦЗВС 

«Жемчужина Сибири». 

Сроки проведения: 17 – 27 марта 2023 года. 

4.2. Место проведения: г. Апатиты, Мурманская область 

Сроки проведения: 14 – 16 апреля 2023 года 

4.3 Место проведения: г. Мончегорск, Мурманская область 

Сроки проведения: 15 – 17 апреля 2023 года 

 

5. Программа чемпионата России 

5.1.  г. Тюмень, Тюменская область. 

17 марта. Пятница. 

Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка. Совещание представителей  

18 марта. Суббота. 

Спринт. Классический стиль.  

Женщины, мужчины. 

19 марта. Воскресенье. 

Скиатлон. Женщины 15 км. Мужчины 30 км. 

 20 марта. Понедельник. 

Официальная тренировка.  

 21 марта. Вторник. 

Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины 10 км. Мужчины 15 км. 

 22 марта. Среда. 

 Командный спринт. Женщины. Мужчины. 

23 марта. Четверг. 

Официальная тренировка. 

24 марта. Пятница. 

Эстафеты. Женщины (4 х 5 км). Мужчины (4 х 10 км). 

25 марта. Суббота. 

Масс – старт. Классический стиль. Женщины 30 км.  

26 марта. Воскресенье. 

 Масс – старт. Классический стиль. Мужчины 50 км.  

 27 марта. Понедельник. 

Отъезд участников соревнований. 

5.2.  г. Апатиты, Мурманская область. 

14 апреля. Пятница. 

Комиссия по допуску. 

Официальная тренировка. Совещание представителей  
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15 апреля. Суббота. 

Масс – старт. Свободный стиль. Женщины 50 км.  

 16 апреля. Воскресенье. 

Отъезд участников соревнований. 

5.3.  г. Мончегорск, Мурманская область. 

15 апреля. Суббота. 

Комиссия по допуску.  

Официальная тренировка. Совещание представителей  

16 апреля. Воскресенье. 

Масс – старт. Свободный стиль. Мужчины 70 км.  

 17 апреля. Понедельник. 

Отъезд участников соревнований. 
 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3. К участию в чемпионате России допускаются спортсмены 2006 года 

рождения и старше, имеющие RUS код (активный) и RUS пункты 

в действующем листе: 

Дистанции: 

 – менее или равный 75 (мужчины) / 120 (женщины); 

или 

Спринт: 

 – менее или равный 125 (мужчины) / 180 (женщины). 

4. Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами вида спорта с 

учетом действующего листа RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов 

«Красная группа» (Рейтинг ФЛГР). «Красная группа» состоит из 30 

спортсменов. 

5. При проведении спортивных дисциплин «командный спринт», 

«эстафета (4 чел. х 5 км)» и «эстафета (4 чел. х 10 км)» команды формируются 

только из состава спортсменов, представляющих субъект Российской 

Федерации в соответствии с официальной заявкой.  

5.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет 

неполный состав команды, то в этом случае команда может быть сформирована 

из спортсменов других субъектов Российской Федерации, входящих в тот же 

федеральный округ. 

 

7. Заявки на участие 

1. Официальные заявки, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации, 

представляются в комиссию по допуску в день приезда. 
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 Официальная заявка должна содержать RUS код, фамилию, имя, день, 

месяц, год рождения, принадлежность участника к субъекту Российской 

Федерации, персональный допуск врача, печать медицинского учреждения, 

печать командирующей организации. 

 

8. Условия подведения итогов 

1. Победитель, призеры и остальные участники определяются по занятым 

местам. 

2. Очки в личных видах программы начисляются согласно Положению о 

Рейтинге. 
 

9. Награждение победителей и призеров 

1. Спортсмены, команды, занявшие с 1 по 10 место в спортивных 

дисциплинах чемпионата России, награждаются денежными призами и 

памятными подарками от Оргкомитетов проводящей организации. 

Призовой фонд чемпионата России в каждой спортивной дисциплине (руб.)⃰:  

  
1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

7 

место 

8 

место 

9 

место 

10 

место 

Индивидуальные 

дисциплины 
150000 120000 90000 60000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 

Эстафета  150000 120000 90000 60000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 

Командный 

спринт  
150000 120000 90000 60000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 

⃰ Указаны фактические суммы к выплате. 

2. В случае, если несколько спортсменов показывают одинаковый 

результат, призовые за смежные места суммируются и выплачиваются 

показавшим одинаковый результат в равных долях. 

 

10. Условия финансирования 

1. Федерация лыжных гонок России и Оргкомитет проводящей 

организаций осуществляют долевое участие в финансирование чемпионата 

России по согласованию. 

2. На основании ст. 6.2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№ 244-ФЗ и ст. 19.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, 

целевые отчисления, поступающие от Публично-правовой компании «Единый 

регулятор азартных игр» (ППК «Единый регулятор азартных игр») Федерация 

лыжных гонок России вправе использовать для финансирования Соревнований. 

 


