ВСЕРОССИЙСКАЯ FIS ГОНКА ПАМЯТИ В. БЕЛЯЕВА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОК
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

С 7 по 14 апреля 2018 г. в городе Апатиты Мурманской области состоятся главные
для этого заполярного города зимние спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS)
лыжная гонка памяти В.Беляева, Первенство и Чемпионат России – необыкновенные по
красоте лыжные гонки среди юниорок и женщин на дистанциях 30 и 50 километров.
Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на
длинных дистанциях заложено давно: 43 года назад, в 1975 году именно здесь был
проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км. В те годы здесь «под занавес»
лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали
олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь
Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя
традиция, заложенная 22 года назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS
она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.
О ГОРОДЕ АПАТИТЫ
Апатиты – одно из самых красивых мест Кольского полуострова, окруженное с
севера Хибинскими горами, а с юга – озером Имандра. Город расположен в
географическом центре Кольского полуострова, на пересечении основных транспортных
потоков. Главным природным объектом туристского досуга является Хибинский горный
массив. И зимой, и летом Хибины – находка для любителей пешеходного и лыжного
горного туризма, а также горнолыжного и лыжного спорта.
Хибинские горы богаты месторождениями редчайших минералов, привлекающих
сюда геологов всего мира. На территории Хибинского массива в настоящее время
установлено около 500 минералов, 110 из них не встречаются нигде больше. Такое
сосредоточение на ограниченной территории огромного количества минералов не имеет
аналогов ни в одном месте земного шара.
Еще одним уникальным природным наследием является озеро Имандра - самое
большое озеро на Кольском полуострове с множеством островов, не похожих один на
другой. Площадь водной глади составляет 812 кв.км. В озере водится 14 промысловых
видов рыб (кумжа, голец, сиг, ряпушка, окунь, щука и др). Эффектным элементом зимнего
пейзажа на Имандре являются Северные сияния. На берегах озера расположена сеть баз
отдыха.
Все гости нашего заполярного города могут получить исчерпывающую
информацию о возможностях туристской инфраструктуры в Апатитах, о
достопримечательностях и историко-культурных объектах, туристических фирмах, их
продуктах и услугах, основных туристских маршрутах, о метеорологических условиях, об
организации досуга в Туристском информационном центре г. Апатиты по адресу ул.

Ленина, д.3 (левое крыло гостиницы «Аметист»), тел./факс: 8(815-55) 7-40-95, e-mail:
apatityTIC@gmail.com, группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/apatity_TIC
КАК ДОБРАТЬСЯ:
 Железнодорожный вокзал Апатиты: ежедневно поезда из/в Мск, Спб.
 Аэропорт «Хибины» (KVK): ежедневные рейсы из/в Мск, Спб, Череповец.
Трансфер: общественный транспорт (по времени рейсов), такси
Справочная служба: +7-921-514-00-15
Сайт: http://hibiny.aero/
 Аэропорт г. Мурманск (ММК): рейсы из/в Мск, Спб, Череповец, Архангельск
Справочная служба: 8 (815) 228-13-31
Сайт: airport-murmansk.ru
Расстояние до г. Апатиты: 195 км.
Трансфер: общественный транспорт (по времени рейсов), такси
 Автотранспорт: из/в г. Мурманск – ежедневные рейсы автобусов и маршрутных
такси.
Телефон касс мурманского автовокзала: 8-(815-2) 45-47-26
Телефон компании-перевозчика "Фламинго" (маршрутное такси) - 8-921-035-88-30
 Такси в Апатитах:

РАЗМЕЩЕНИЕ В АПАТИТАХ:
 Гостиница «Аметист»: г. Апатиты, ул. Ленина, д. 3, тел. 8 (81555) 7-45-01,
7-49-66, 7-64-09, 6-32-32, e-mail: ametist@yandex.ru, средняя стоимость койко-места: 2226
руб. (от 1512 до 2940); сайт www: hotel-ametist.ru
 Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»: г. Апатиты, ул. Победы, д. 29а,
тел. 8 (81555) 6-26-66, 6-11-81, e-mail: izovela@bk.ru; сайт: www.izovela.com, средняя
стоимость койко-места: 2040 руб. (от 580 до 3500);
 Хостел «Шери»: г. Апатиты, ул. Гладышева, д 6а (здание бывшего детского
сада), второй этаж, тел. 8 (911) 060–75–60, e-mail: antikhomirova@mail.ru, сайт:
www.hostel-sheri.ru, средняя стоимость койко-места: 650 руб. (от 400 до 900);
 Гостиница КНЦ РАН: г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 2; тел. 8 (81555) 7-97-17,
7-97-18, cайт: www.kolasc.net.ru, средняя стоимость койко-места: 1277 руб. (от 617 до
1937);

 Мини-гостиница «На Белоречке» (ГАПОУ Политехнический колледж имени
Голованова Г.А.): г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 35, тел. 8 (81555) 6-28-21,
8 (921) 175-88-84; e-mail: apc@apatity-colledge.ru, сайт: hotel.apatity-colledge.ru, средняя
стоимость койко-места: от 700 до 800 руб.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КИРОВСКЕ (17 КМ ОТ Г. АПАТИТЫ):
 Гостиница «Северная»: г. Кировск, пр. Ленина, 11, тел. 8 (81531) 33-100, 54-442,
e-mail: severnaya@bigwood.ru, сайт: www.bigwood.ru, стоимость койко-места: от 3700 руб.
 Профилакторий «Тирвас»: г. Кировск, ул. Ботанический сад, стр. 29,
тел. 8 (81531) 33-777, e-mail: tirvas@inbox.ru, сайт: www.bigwood.ru/web/tirvas,
www.vk.com/tirvas, стоимость койко-места: от 2500 руб.
 Гостиница «Хибины»: г. Кировск, ул. Ленинградская, 25, офис «Хибиныотдых», тел. 8 (81531) 58-901, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru, сайт:
www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 2600 руб.
 Гостиница «Спорт»: г. Кировск, ул. Дзержинского, 7а, офис «Хибины-отдых»,
тел. 8 (81531) 47-650, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru; сайт:
www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 1400 руб.
 Гостиница «Эккос»: г. Кировск, пр. Ленина, 12в, офис «Хибины-отдых»,
тел. 8 (81531) 55-546, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru; сайт:
www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 3700 руб.
 Гостиница «Парковая»: г. Кировск, ул. Парковая, 22, тел. 8 (81531) 55-327,
8 (911) 306-68-01, сайт: www.hotel51.ru, стоимость койко-места: от 1500 руб.
 Гостиница «Горница»: г. Кировск, ул. Дзержинского, 19, тел. 8 (81531) 59-113,
59-111, 8 (902) 132-26-46, e-mail: gornica@list.ru, сайт: www.gornitsahotel.com, стоимость
койко-места: от 2300 руб.
 Хостел/антикафе «Kirovsk.red»: г. Кировск, ул. Лабораторная, 4,
тел. 8 (921) 030-35-55, сайт: www.kirovsk.red, стоимость койко-места: от 390 руб.
 Отель «Горная долина»: г. Кировск, ул. Кирова, д. 48, тел. 8 (991) 112-50-11, 8
(911) 310-59-19 (Денис – руководитель), стоимость койко-места: от 4800 руб.

Отель «Пик», г. Кировск, ул. Парковая, д. 9, тел. 8 (921) 030-93-08, e-mail:
info@hotelpik.ru, стоимость койко-места: от 2490 руб.

Аппарт-отель «Powder», г. Кировск, ул. Парковая, д. 3а, тел. 8 (911) 308-34-46,
Марина Гараничева – 9 (902) 131-91-71, e-mail: powder.kirovsk@gmail.com, стоимость
койко-места: от 3600 руб.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ (FIS) ГОНКА памяти В.Беляева
7 апреля, суббота
9.20
10.00 – 13.00
11.00 – 13.00
14.15 – 16.30
16.30 – 16.50
17.00
17.15

Совещание ГСК
ДС*, 4-й этаж, Комитет по ФКиС, каб. 4/8
Комиссия по допуску на FIS-гонку
ДС, 1-й этаж, Малый зал
Прием заявочных взносов
ДС, 1-й этаж, каб. 1/28
Официальная тренировка
Лыжный стадион
Региональный семинар для судей по лыжным гонкам
ДС, 1-й этаж,
Малый зал
Инструктаж судей на FIS-гонку
ПАРАД-ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Площадка у ДС
Совещание представителей команд и ГСК
ДС, 1-й этаж, Малый зал

8 апреля, воскресенье
11.00
12.00
14.00
14.15

ЖЕНЩИНЫ 5 км. Стиль свободный.
Лыжный
стадион
МУЖЧИНЫ 10 км. Стиль свободный.
Церемония награждения (женщины 10 чел., мужчины 10 чел. и
Площадка
тренеры победителей)
у ДС
Инструктаж судей на Первенство России
ДС, 1-й этаж, Малый зал

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

11 апреля, среда
10.00 – 12.00
11.00 – 13.00
16.00

Комиссия по допуску
Официальная тренировка
Совещание представителей команд и ГСК

ДС, 1-й этаж, Малый зал
Лыжный стадион
ДС, 1-й этаж, Малый зал

12 апреля, четверг
ЮНИОРКИ 30 км. Масс-старт. Стиль классический
Лыжный
стадион
Церемония награждения
(юниорки 10 чел. и тренер победителя)
Инструктаж судей на Чемпионат России
ДС, 1-й этаж, Малый зал

11.00
13.30
13.45

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
13 апреля, пятница
10.00 – 12.00
11.00 – 13.00
16.00

Комиссия по допуску
Официальная тренировка
Совещание представителей команд и ГСК

ДС, 1-й этаж, Малый зал
Лыжный стадион
ДС, 1-й этаж, Малый зал

14 апреля, суббота
ЖЕНЩИНЫ 50 км. Масс-старт. Стиль классический
11.00
Лыжный
стадион
Церемония награждения (женщины 10 чел. и тренер победителя)
14.00
14.20
Итоговое совещание судей
ДС, 1-й этаж, Малый зал
* ДС – Дворец спорта ФСК «Атлет» - ул. Победы, 4.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Должность

Ф.И.О.

Директор соревнований,
председатель Спорткомитета Минченкова Елена Викторовна
г. Апатиты
Главный специалист
Рогозин Иван Владимирович
Спорткомитета г. Апатиты
Директор МАУ ФСК
Данов Николай Владимирович
«Атлет»
Глазков Алексей
Главный судья, ВК
Владимирович (г. Апатиты)
Косорыгина Лариса
Главный секретарь, ВК
Георгиевна (г. Мурманск)

Тел. рабочий /
тел. мобильный

e-mail

8 (81555) 7-51-41
+7 (921) 725-96-99

minchenkova-ev@apatitycity.ru

8 (81555) 7-72-99
+ 7 (952) 296-08-59
8 (81555) 6-69-02
+7 (921) 150-87-40
8 (81555) 7-42-48
+ 7 (908) 605-35-78
8 (8152) 24-48-45
+7 (911) 301-01-94

rogozin@apatity-city.ru
apatlet@yandex.ru
raptor8@yandex.ru
k.l.g@list.ru

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям определены
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по лыжным гонкам на 2017 год, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации и ФЛГР:
Во Всероссийских (FIS) соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации (мужчины и женщины, а также спортсмены не моложе
16 лет), имеющие RUS-код.
В Первенстве России участвуют спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации – сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации (юниорки 19-20 лет) 1998 – 1999 годов рождения и младше, имеющие
активный RUS код (активный) и RUS пункты в действующем листе (дистанции) менее
или равный 260 (юниорки).
В Чемпионате России участвуют спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации – сильнейшие спортсмены (женщины, а так же девушки
не моложе 16 лет) субъектов Российской Федерации, имеющие активный FIS/RUS код и
RUS пункты в действующем листе (дистанции) менее или равные 120 (женщины).
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры

и спорта, представляются на мандатную комиссию накануне дня соревнований. Заявка
должна содержать FIS/RUS код, имя, фамилию, день, месяц, год рождения,
принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск
врача и печать медицинского учреждения.
Договоры о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригиналы) на
каждого спортсмена должны быть приложены к заявке на участие в соревнованиях.
НАГРАЖДЕНИЕ
Общий призовой фонд соревнований составляет 500.000 рублей.
Денежными призами награждаются победители, призеры и участники
соревнований Всероссийской (FIS) гонки памяти В. Беляева (мужчины и женщины),
Первенства и Чемпионата России, занявшие первые 6 мест.
Победители и призеры, а также участники, занявшие первые 10 мест во
Всероссийской (FIS) гонки памяти В. Беляева (мужчины и женщины), награждаются
грамотами, наградной атрибутикой, цветами организаторов соревнований, победители
(дополнительно) – кубками, все призеры (1-3 место) – грамотами и медалями
организаторов.
Победители и призеры соревнований Первенства и Чемпионата России
награждаются медалями, памятными призами и дипломами Минспорта России. Они же, а
также участники, занявшие первые 10 мест в этих видах, награждаются наградной
атрибутикой и цветами организаторов соревнований.
Тренеры спортсменов-победителей во всех видах соревнований награждаются
призами (наградной атрибутикой) организаторов соревнований. Лучшие судьи
награждаются призами (наградной атрибутикой) спонсоров соревнований.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
 Министерство спорта России
 Федеральный центр подготовки спортивного резерва России
 Центр спортивной подготовки сборных команд России
 Федерация лыжных гонок России;
 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;
 Центр спортивной подготовки Мурманской области
 Федерация лыжных гонок Мурманской области
 Администрация города Апатиты
 Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты
 Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурноспортивный комплекс «Атлет»
 Муниципальное автономное учреждение г. Апатиты Спортивная школа
«Олимп»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ
 КФ АО «Апатит» - ПАО «ФосАгро»
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
 АНО «ДРОЗД-Хибины»
 ИП Мальцев В.Г.
 ТД «ПинГвин»
 ООО «Реммонтаж»
 Дизайн-студия «КаэМ»
 АО «Хибинская тепловая компания»
 АО «Апатитыэнерго»
 АО «АпатитыВодоканал»
 МУП «Апатитская электросетевая компания»
 ИП Мун Е.В.
 ООО «Жива»

 ООО «МПЗ Окраина»
 ООО «Ситилинк»
 Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня»
ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
 http://kfks.ru/
 https://vk.com/kfks51
 https://vk.com/kfks51_skiing

