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По первой группе: 

 

1 место 55 тыс. руб. 
2 место 40 тыс. руб. 
3 место 30 тыс. руб. 
ИТОГО: 125 тыс. руб. 

 
По второй группе: 

 

1 место 35 тыс. руб. 
2 место 30 тыс. руб. 
3 место 25 тыс. руб. 
ИТОГО: 90 тыс. руб. 

 

 По итогам смотра-конкурса директора лыжных баз, пунктов проката награждаются денежными премия-
ми: 
 

По первой группе: 
 

1 место 21 тыс. руб. 
2 место 16 тыс. руб. 
3 место 12 тыс. руб. 
ИТОГО: 49 тыс. руб. 

 
По второй группе: 

 

1 место 16 тыс. руб. 
2 место 11 тыс. руб. 
3 место 9 тыс. руб. 
ИТОГО: 36 тыс. руб. 

Всего затрат – 300 тыс. руб. 
 

 
Исполнительный директор 

  
 А.А. Тоболов 
 

*** 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора департамента по спорту и 
молодѐжной политике Тюменской области 
_________________ Л.Н. Носкова 
«30» мая 2007 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления Федерации лыжных гонок 
Тюменской области 
________________ С.Л. Усольцев 
«30» мая 2007 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых областных соревнований по лыжным  
гонкам 1-2 декабря 2007 года, г. Тобольск 

 
1. Ведение 

1.1. Открытые областные соревнования по лыжным гонкам (далее соревнования) проводятся в соответствии с 
ЕКП СММ ТО, согласно приказу директора департамента по спорту и молодежной политики ТО № 248 от 18 
декабря 2006 года. 
 
2. Цели и задачи 

2.1. развитие и популяризация лыжных гонок в Тюменской области 
2.2. пропаганда здорового образа жизни 
3. сохранение и развитие спортивно - оздоровительного движения среди населения области 

 
3. Классификация соревнований 

3.1. открытые областные соревнования 
3.2. соревнования личные 
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4. Организаторы и проводящие организации 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент по спорту и моло-
дежной политике Тюменской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на комитет по 
физической культуре и спорту г. Тобольска, областную федерацию лыжных гонок и главную судейскую коллегию. 
4.2. Главный судья соревнований – Тоболов А.А., судья РК (г.Тюмень). 
4.3. Главный секретарь соревнований – Дериглазова М.А., судья РК )г. Тобольск). 
 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены, имеющие подготовку не ниже I разряда: 
1. мужчины, женщины 1987 г.р. и старше; 
2. юниоры, юниорки 1988-1989 гг.р.; 
3. юноши, девушки 1990-1991 гг.р.; 
4. мальчики, девочки 1992-1993 гг.р.; 
5. мальчики, девочки 1994 г.р. допускаются к соревнованиям по специальному медицинскому допуску. 
 

6. Программа соревнований 
30 ноября – день приезда: 

- с 11.00 до 16.00 часов – официальная тренировка; 
- с 16.00 до 18.00 часов – работа мандатной комиссии; 
- с 18.00 часов – заседание главной судейской коллегии с представителями команд. 

1 декабря: 

10.30 часов – торжественное открытие соревнований; 
11.00 часов – начало соревнований (классический стиль): 
- мужчины, юниоры – 10 км.; 
- женщины, юниорки – 5 км.; 
- юноши 1990-91 гг.р. – 5 км.; 
- девушки 1990-91 гг.р. – 3 км.; 
- мальчики 1992-93 гг.р. – 3 км.; 
- девочки 1992-93 гг.р. – 2 км. 

2 декабря: 

13. 11.00 часов – начало соревнований (свободный стиль): 
- мужчины, юниоры – 10 км.; 
- женщины, юниорки – 5 км.; 
- юноши 1990-91 гг.р. – 5 км.; 
- девушки 1990-91 гг.р. – 3 км.; 
- мальчики 1992-93 гг.р. – 3 км.; 
- девочки 1992-93 гг.р. – 2 км. 
 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату (наименьшее время) на каждой 
дистанции согласно возрастным группам. 
 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спор-
тивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия акта техни-
ческого обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 
8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к технике безопасности участников сорев-
нований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и при-
нимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 
8.3. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению техники 
безопасности для зрителей. 
 
9. Награждение 

9.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, в каждой возрастной группе награждаются меда-
лями, дипломами и памятными призами. 
 
10. Условия финансирования 

10.1. Норматив расхода на проведение соревнований и формирование призового фонда устанавливается на 
основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05 г. № 1201-рп в пределах средств обла-
стного бюджета, выделенных на проведение соревнований. 
10.2. Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка дистанции, оплата судейства, медобслу-
живание) несет тюменская областная федерация лыжных гонок. 
10.3. Расходы, связанные с командированием команд  для участия в соревнованиях, несут командирующие ор-
ганизации. 
 
11. Заявки на участие 

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 10 дней до начала соревнований в коми-
тет по физической культуре и спорту администрации г.Тобольска: тел/факс (3456) 252-767, Центр по проведению 
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областных спортивных мероприятий – тел/факс 75-13-42; 75-12-90 или в тюменскую областную федерацию лыж-
ных гонок по адресу: г.Тюмень, тел. (3452) 46-33-08; 46-33-23, факс – 46-33-91. 
 
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

1. именная заявка установленной формы на участие в соревнованиях, заверенная медицинским уч-
реждением (личная печать врача не действительна); 

2. паспорт или свидетельство о рождении (оригинал + ксерокопия); 
3. страховое свидетельство пенсионного страхования (оригинал + ксерокопия); 
4. ИНН (оригинал + ксерокопия). 

 
 

Центр по проведению областных спортивно-
массовых мероприятий и методической работе 
 

Исполнительный директор тюменской областной 
федерации лыжных гонок 

 

Нашему юбиляру 60 лет! 
 

 

 
 
 
ЗОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ: 
 

 Родился 31 июля 1947 года в д. Мало-Кугаево Тобольского 
района Тюменской области 

 Заслуженный тренер РСФСР (1988 г.) 

 Отличник народного просвещения (1993 г.) 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта (1996 г.) 

 Заслуженный работник физической культуры России (2003 г.) 
 

 
 В 1966 году  окончил 11 классов и поступил в Омский государственный институт физической культуры 
(спортфак). 
 В 1970 году окончил вышеназванный институт и начал свою трудовую деятельность в ДЮСШ №1 города 
Тобольска, тренером по лыжным гонкам. В течение 37 лет в трудовой книжке одна запись: «принят на работу 
тренером-преподавателем 17 августа 1970 года». 
 Женат. Жена Зольникова Екатерина Георгиевна долгое время работала заместителем директора 
ДЮСШ №1, судья Республиканской категории по лыжным гонкам. Сын Илья – Мастер спорта по биатлону, дочь 
Вера – I разряд по лыжным гонкам.  
 Один из лучших детских тренеров в Тюменской области. Среди его воспитанников: 
- Попов Александр, олимпийский чемпион по биатлону в эстафетной гонке 4х7,5 км в Калгари (1988 г.); сереб-

ряный призер чемпионата мира в эстафете в 1987 году. 
- Призеры республиканских соревнований и соревнований спортивных ведомств: Жувага Алексей, Кугаевский 
Анатолий, Алдохина Наталья, Макарова Анастасия. 
- Шемелов Владимир – победитель Всемирных юношеских игр. 

 
 По стопам своего учителя пошли: Кугаевский Максим Владимирович, тренер высшей категории по 

биатлону, и сын Илья, тренер – преподаватель по лыжным гонкам ДЮСШ №1 г. Тобольска. 
Ветеран полон сил и продолжает трудиться на тренерской работе.  
 Областная федерация лыжных гонок Тюменской области поздравляет юбиляра и желает ему крепкого 
сибирского здоровья, воспитать ему еще не  одного олимпийского чемпиона, семейного благополучия и верного 
служения его величеству СПОРТУ. 
 
С уважением 
 
Председатель правления ТОФЛГ – С.Л. Усольцев. 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 


