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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Всероссийских соревнований по лыжным гонкам
Академиада-2015

1.
Цели и задачи
Настоящие соревнования являются ежегодными Всероссийскими соревнованиями по
лыжным гонкам среди сотрудников учреждений Федерального агентства научных
организаций (ФАНО) (ранее учреждений Российской академии наук), далее – Академиада,
проводимые совместно Российской академией наук (РАН), Профсоюзом работников РАН
и их региональными отделениями.
Академиада проводится в целях:
- привлечения научной общественности к активному и здоровому образу жизни;
- расширения и укрепления научных, спортивных и деловых контактов среди
сотрудников учреждений ФАНО;
- повышения спортивного мастерства.
Академиада-2015 посвящается 85-летию основания Кольского научного центра РАН.
2.
Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Центральным советом Профсоюза работников РАН и Организационным комитетом
Академиады-2015. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, прием, размещение, медицинское, культурное и
транспортное обслуживание возлагается на проводящую соревнования организацию –
Совет профсоюзов Мурманской РО РАН и Кольский научный центр РАН.
3.
Участники соревнований и состав команд
К участию в соревнованиях приглашаются сотрудники учреждений ФАНО и члены
их семей, годные по состоянию здоровья и предоставившие справку врача о допуске к
соревнованиям и медицинскую страховку.
Участники допускаются к участию в соревнованиях как в составе команд научных
центров, институтов, так и лично. Члены семей допускаются к участию только в личном
зачете. Максимальный состав команды – 6 человек. Разрешается дополнительно
командировать одного представителя коллектива – руководителя делегации.

4.
Программа соревнований
Соревнования состоят из двух индивидуальных гонок и эстафеты и проводятся на
Лыжном стадионе ФСК «Атлет» г. Апатиты Мурманской области.
22 марта 2015 г., воскресенье
утро – заезд и размещение участников;
15:00 – 17:00 – официальное знакомство с трассой;
17:00 – 18:00 – прием заявок от команд, работа мандатной комиссии и судейской
коллегии, жеребьёвка и выдача нагрудных номеров.
23 марта 2015 г., понедельник
Гонка классическим стилем с раздельным стартом на дистанциях:
- 10 км у мужчин 1955 года рождения и младше,
- 5 км у мужчин 1954 года рождения и старше,
- 5 км у женщин 1955 года рождения и младше,
- 3 км у женщин 1954 года рождения и старше:
10:30 – 10:50 – парад участников, открытие Академиады, поднятие флага;
11:00 – лыжная гонка с раздельного старта (через 30 секунд);
17:00 – 18:00 – судейская коллегия.
24 марта 2015 г., вторник
Выходной день.
25 марта 2015 г., среда
Гонка свободным стилем с массового старта на дистанциях 10 км у мужчин 1950 года
рождения и младше, 5 км у мужчин 1949 года рождения и старше и у женщин 1950 года
рождения и младше, 3 км у женщин 1949 года рождения и старше:
11:00 – массовый старт у мужчин на дистанцию 10 км;
11:03 – массовый старт у мужчин на дистанцию 5 км;
11:06 – массовый старт у женщин на дистанцию 5 км;
11:09 – массовый старт у женщин на дистанцию 3 км;
17:00 – 18:00 – судейская коллегия
26 марта 2015 г., четверг
Эстафетная гонка: 1 (женский) и 2 (мужской) этапы классическим стилем; 3 (женский)
и 4 (мужской) этапы – свободным стилем. Длина мужских этапов – 5 км, длина женских
этапов – 4 км:
11:00 – старт эстафетной гонки.
13:00 – подведение итогов Академиады, награждение победителей.
27 марта 2015 г., пятница
Отъезд участников Академиады. Переезд участников 42-го Мурманского лыжного
марафона по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России "Russialoppet" 81го Праздника Севера в город Мурманск.
28 марта 2015 г., суббота
Участие в 42-ом Мурманском лыжном марафоне по программе Euroloppet и Кубка
лыжных марафонов России "Russialoppet" 81-го Праздника Севера.

В случае неблагоприятных погодных условий или иных факторов, препятствующих
проведению соревнования, его программа и регламент могут быть скорректированы
главным судьей соревнований по согласованию с представителями команд и доведены
участникам соревнований по окончании регистрации.
5.
Возрастные группы
Соревнования проводятся по возрастным группам, принятым в Российском
любительском лыжном союзе:
- группа «0» – 22 – 29 лет;
- группа «1» – 30 – 34 года,
и так далее с интервалом 5 лет (возраст определяется по состоянию на 31 декабря 2014
г.).
6.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований, главная судейская коллегия и представители команд. Акт готовности
спортсооружения для проведения соревнований готовит главный судья соревнований.
Каждый участник допускается к соревнованиям при наличии страхового полиса от
несчастного случая.
7.
Определение победителей
Места, занятые участниками в индивидуальных гонках, определяются отдельно в
каждой возрастной группе и отдельно для женщин и мужчин. Место команды в
индивидуальной гонке определяется по сумме 4 лучших мест участников команды.
Итоговое место команды определяется по сумме лучших 4 мест участников команды в
каждой из двух индивидуальных гонок, и, умноженного на коэффициент «2», места
команды в эстафете. При равенстве очков более высокое место занимает команда,
показавшая лучший результат в эстафете. Команды с неполным зачетом занимают места
после команд с полным зачетом.
8.
Награждение
Участники, занявшие призовые места (I, II, III) во всех возрастных группах в каждом
виде программы награждаются грамотами и медалями.
Команда, занявшая итоговое первое место, награждается памятным призом,
переходящим Кубком Профсоюза работников РАН и флагом Академиады, а также
обременяется ответственностью за их сохранность и доставку на следующие соревнования.
Команды, занявшие второе и третье место в командном зачете, награждаются малыми
кубками и дипломами.
9.
Финансирование
Расходы по аренде места проведения соревнований, оплаты работы судейской
коллегии и обслуживающего персонала, аренда транспорта, награждение победителей и
призеров соревнований несет принимающая сторона.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание, страхование от несчастного случая) несут командирующие организации
совместно с Центральным советом Профсоюза работников РАН.
Расходы по участию в 42-ом Мурманском лыжном марафоне 81-го Праздника Севера
несут участники марафона.

10.
Заявки
Предварительные заявки (Форма 1) подаются в Оргкомитет соревнований по е- mail:
academiadal5@yandex.ru до 31 января 2015г. Заявки на участие (Форма 2) в электронном
виде направляются в Оргкомитет соревнований до 1 марта 2014 г.
Оригинал заявки (Форма 2), заверенной отделом кадров по месту работы, и страховые
полисы от несчастного случая на каждого участника подаются в мандатную комиссию
руководителем делегации на месте проведения соревнований 22 марта 2015 г.
Справки по телефону:
8 (81555) 79146 или +79513042481 Полоскова Елена Юрьевна
8 (81555) 79575 или +79211619345 – Колька Василий Васильевич

e-mail: academiadal5@yandex.ru
Сайт Академиады: http://www.inp.nsk.su/tradeunion/activity/sport/Academiada/index.ru.shtml
Сайт Мурманского лыжного марафона: http://marathon51.ru/

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

