


I ЭТАП КУБКА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ FIS 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

2021-2022 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛЫЖНОГО СПОРТА  

ЩУЧИНСК, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
12-15 ноября 2021

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ 
10:00-12:00 Официальная тренировка (кл.ход)  круг 1,2 км 
11:00-13:00 Мандатная комиссия (+ тех.заявки) конференц-зал командных комнат 
17:00 Первое собрание капитанов команд конференц-зал командных комнат 
18:00 Церемония открытия площадь перед командными комнатами 

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ СПРИНТ – КЛАССИЧЕСКИЙ ХОД 1,2 КМ 
10:00 Старт квалификации круг 1,2 км 
12:00 Старт забегов круг 1,2 км 
14:30 Награждение  площадь перед командными комнатами 
15:30-17:00 Официальная тренировка (кл.ход)  круг 2,5 км  
17:00 Собрание капитанов команд конференц-зал командных комнат 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ ГОНКА – КЛАССИЧЕСКИЙ ХОД 5/10 КМ (ИНД.СТАРТ) 
10:00 Старт – женщины (5 км) круг 2,5 км 
11:00 Старт – мужчины (10 км) круг 2,5 км 
13:00 Награждение  площадь перед командными комнатами 
15:30-17:00 Официальная тренировка (св.ход) круг 2,5 км  
17:00 Собрание капитанов команд конференц-зал командных комнат 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ ГОНКА – СВОБОДНЫЙ ХОД 10/15 КМ (ИНД.СТАРТ) 
10:00 Старт – женщины (10 км) круг 2,5 км  
11:30 Старт – мужчины (15 км) круг 2,5 км 
13:15 Награждение  площадь перед командными комнатами 

В программе могут произойти изменения по погодным условиям/санитарным требованиям 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК
 Национальный Олимпийский комитет
 Ассоциация лыжных видов спорта Республики Казахстан
 Национальная федерация лыжных гонок
 Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
 Центр Олимпийской подготовки РК по зимним видам спорта
 Областная школа высшего спортивного мастерства

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:  Андрей Невзоров (НСВК, Алматы)  +77051599555 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Наталья Клименко (НСВК, Щучинск) +77772412424 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ FIS: по назначению FIS 



ПРИЁМ ЗАЯВОК

Из-за текущей ситуации с COVID-19, для въезда на территорию Казахстана, в т.ч. 
автомобильным транспортом, необходимо утверждение списка участников 
Межведомственной комиссией Правительства РК, в связи с этим, предварительные 
заявки на каждого участника необходимо подать до 14 октября 2021. Скачать форму 
предварительной заявки для въезда в Казахстан. Скачать форму для заявки FIS Entry form. 
Именные заявки от национальных федераций (FIS Entry Form) принимаются до 17:00 11 
ноября 2021. Технические заявки необходимо заполнить на мандатной комиссии с 11:00 до 
13:00 12 ноября 2021.  

 ПРИЁМ ЗАЯВОК: fis@skisite.kz

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования будут проходить в Национальном центре лыжного спорта в черте города: 
goo.gl/4SRPPE 
Для соревнований будут использоваться круги 1,2 км (спринт) и 2,5 км (дистанционные гонки) 
из искусственного снега. Схема кругов на schuchinsk-eec.kz 
Центр планирует открытие лыжных трасс для тренировок 1 ноября. Окончательная дата 
будет зависеть от погодных условий (установления устойчивой минусовой температуры в 
ночное время суток). 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Официальное место размещения команд – спорт-отель Национального центра лыжного 
спорта. Отель расположен на территории проведения соревнований, специализирован для 
размещения и питания спортсменов. Построен в 2018 году, одновременно вмещает до 200 
человек. Спортивные и тренажерные залы, бассейн 25 метров, сауна. 

Стоимость проживания с трёхразовым питанием: 15000 тенге*. Размещение в 2-х и 4-х 
местных номерах. Бронирование: vko_cop@mail.ru или fis@skisite.kz  
*Для команд из регионов Казахстана предоставляется скидка согласно действующему прейскуранту.

http://skisite.kz/ftpgetfile.php?id=741
http://skisite.kz/ftpgetfile.php?id=741
http://skisite.kz/ftpgetfile.php?id=504
mailto:fis@skisite.kz
https://goo.gl/4SRPPE
https://schuchinsk-eec.kz/
mailto:vko_cop@mail.ru
mailto:fis@skisite.kz


 

ТРАНСПОРТ 

Ближайшие международные аэропорты: Кокшетау (70 км), Нур-Султан (Астана) (240 км), 
Петропавловск (270 км). На данный момент возобновлены регулярные рейсы из Минска, 
Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Омска.  
Щучинск расположен на автомобильной магистрали A1 и ж/д линии Астана-Кокшетау-
Петропавловск. 
Из аэропорта возможен трансфер: заявку необходимо подать до 09.11.2021 на fis@skisite.kz  

 
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Во время соревнований (ПТ-ПН) плата за аренду трассы и командных комнат взиматься не 
будет, независимо от места проживания команды. В остальные дни стоимость аренды трассы 
– 2500 тенге с человека в сутки. Стоимость аренды командных комнат (раздевалка на 20 
мест+смазочная комната) – 2000 тенге за 1 комнату в сутки.  
Заявки на аренду комнат необходимо подать до 09.11.2021 на fis@skisite.kz. 
 
Все расчеты проводятся в тенге (KZT), есть возможность безналичной оплаты в российских 
рублях (RUB) по действующему курсу Национального банка РК, либо банковской картой на 
месте. 

 
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

Текущая ситуация в мире и Казахстане с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 остаётся напряжённой. В связи с этим, организаторами принимаются меры, 
направленные на снижение рисков заболевания участников мероприятия. Каждый участник 
должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выполненным не 
ранее, чем за 72 часа до первого дня соревнований, либо не ранее, чем за 72 часа до 
заселения в спорт-отель НЦЛС. Проживающим в спорт-отеле НЦЛС запрещено покидать 
лыжный центр, а посторонним запрещён вход в спорт-отель. На территории проведения 
мероприятия действует строгий масочный режим. Необходимо соблюдать социальную 
дистанцию и гигиену. В случае недомогания, высокой температуры срочно сообщить об этом 
медицинскому персоналу. Судьи и технический персонал мероприятия полностью 
вакцинированы. В зависимости от изменения эпидемиологической обстановки в Щучинске, 
Акмолинской области, могут произойти изменения в программе соревнований (отмена 
церемоний открытия, награждения и очных собраний капитанов команд). 
На соревнования могут быть допущены зрители с «зелёным»/«безопасным» статусом в 
системе Ashyq (вакцинированые, или недавно переболевшие, или имеющие отрицательный 
ПЦР в последние 72 часа, или имеющие медотвод) в количестве до 30% от максимальной 
вместимости. 

 
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубок Восточной Европы - Континентальный Кубок региона, в который входят Казахстан, 
Беларусь, Россия, Украина. Спортсмены из этих стран разыгрывают дополнительные квоты 
(сверх квот своей страны) на Кубок Мира. Атлеты из других стран также могут принять 
участие в соревнованиях на обычных условиях FIS-гонок, но не участвуют в зарабатывании 
очков на квоты КМ.  

mailto:fis@skisite.kz
mailto:fis@skisite.kz


 

По итогам прошедшего сезона, победителями Кубка Восточной Европы стали представители 
Российской Федерации Андрей Ларьков и Лилия Васильева. 
В сезоне 2021-2022 запланированы 6 этапов КВЕ. Соревнования в Щучинске – первый этап. 
 
Для участия обязательна действующая медицинская страховка.  
Соревнования проводятся в соответствии с международными Правилами FIS и Правилами 
Континентального Кубка FIS. 
Для участия необходимо наличие FIS-кода. Младший возраст участников – 2006 г.р. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Актуальная информация, возможные изменения будут публиковаться на 
официальном сайте соревнований schuchinsk-eec.kz 
 
 
 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

06.10.2021 

https://schuchinsk-eec.kz/


Приложение. Форма предварительной заявки на участие в Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам для въезда в Казахстан 

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Фамилия 
Имя 
(латинскими 
буквами) 

Дата 
рождения 

Пол Гражданство Серия и 
номер 
документа  

Вид 
транспорта 
для въезда в 
РК 

Пункт 
пропуска 

Дата 
въезда в 
РК 

Дата 
выезда из 
РК 

 

Иванов 
Виктор 
Сергеевич 

IVANOV 
VIKTOR 

03.10.1985 М Беларусь KN2691152 Авиа Нур-Султан 10.11.2021 15.11.2021 ПРИМЕР 

Егорова 
Анна 
Васильевна 

YEGOROVA 
ANNA 

28.04.1989 Ж Россия 4506622196 Автомобильный Жана Жол 
(Петухово) 

09.11.2021 15.11.2021 ПРИМЕР 
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