
 

 XI Спартакиада среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по лыжным гонкам  

 

 

     23 февраля 2019 года проведены соревнования по лыжным гонкам среди 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации на лыжной 

базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», по адресу Московская 

область г.о. Химки микрорайон Планерная д.14. В соревнованиях приняли участие 

163 спортсмена из 25 команд министерств и ведомств Российской Федерации, из 

них;  

- Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Медведев Алексей Михайлович  

- Заместитель директора департамента физической культуры и массового спорта 

Министерства спорта Российской Федерации - Бабкин Виктор Владимирович       

- Директор Департамента Государственной службы и мобилизационной подготовки 

Министерства энергетики Российской Федерации - Смирнов Владимир Витальевич 

Судейство обеспечивала бригада судей во главе с главным судьей соревнований 

Свирь Михаилом Александровичем. 

  Соревнования лично-командные, проводились в двух возрастных группах 

раздельно среди мужчин и женщин: 

 I возрастная группа – до 35 лет; 

 II возрастная группа – 35 лет и старше. 

 Состав команды: 9 человек, из них: 4 мужчины (2 чел. – I гр., 2 чел.- II гр.), 4 

женщины (2 чел. – I гр., 2 чел.- II гр.), 1 тренер или представитель команды.  

 Спортивные дисциплины: 

 I возрастная группа – свободный стиль 5 км – мужчины; 3 км – женщины. 

 II возрастная группа – свободный стиль 5 км – мужчины; 3 км – женщины.  

 Личное первенство определялось по времени с точностью до 0,01 сек. 

 Командное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками команды в личном первенстве. За I место в личном первенстве 

начислялось 70 очков, II  - 69 очков, III  место – 68 очков, IV место – 67 очков, V 

место – 66 очков и т.д. 

 При равенстве суммы очков у двух и более команд, преимущество получала 

команда, имеющая лучший результат в личном первенстве, показанный одной из 

женщин II возрастной группы. 

 Соревнования по лыжным гонкам проводились на местности со слабо и 

среднепересеченным рельефом.   



 Открытие соревнований проводили: 

 - Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный 

тренер России – Геннадий Петрович Алешин.  

 - Вице – президент Центрального спортивного клуба государственной службы – 

Владимир Павлович Пичугин.  

 - Заместитель директора департамента физической культуры и   массового спорта 

Министерства спорта Российской Федерации - Бабкин Виктор Владимирович. 

 - Директор Департамента Государственной службы и мобилизационной подготовки 

Министерства энергетики Российской Федерации - Смирнов Владимир Витальевич. 

 - Руководитель профсоюзной организации центрального аппарата Федеральной 

налоговой службы, председатель «Динамо 28» – Мищенко Лариса Николаевна.  

 По итогам соревнований определились победители и призеры:  

- в личном первенстве среди женщин I возрастной группы (до 35 лет):  

I место – Годовникова Надежда (Министерство энергетики РФ)   

II место – Гасникова Оксана     (Федеральные судьи РФ)  

III место – Ванюшина Анастасия (Министерство энергетики РФ) 

- в личном первенстве среди женщин II возрастной группы (35 лет и старше): 

I место – Комогорова Надежда   (Министерство энергетики РФ)   

II место – Михайлова Ирина     (Федеральные судьи РФ)  

III место – Лисицкая Наталья (Федеральные судьи РФ) 

- в личном первенстве среди мужчин I возрастной группы (до 35 лет): 

I место – Изикаев Даниил (Федеральное агентство связи)   

II место – Попов Иван (Гохран России)  

III место – Чулкин Андрей (Министерство энергетики РФ) 

- в личном первенстве среди мужчин II возрастной группы (35 лет и старше): 

I место – Мельников Антон   (Министерство промышленности и торговли РФ)   

II место – Буторин Андрей (Федеральное агентство связи)  

III место – Кирюхин Михаил (Федеральная налоговая служба)  

- в командном первенстве: 

I место – Министерство энергетики Российской Федерации 

II место – Федеральная налоговая служба 

III место – Федеральные судьи Российской Федерации  

 Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 Награждение проводили: 

- Президент Центрального спортивного клуба государственной службы – Геннадий 

Петрович Алешин. 

- Вице – президент Центрального спортивного клуба государственной службы – 

Владимир Павлович Пичугин.  



- Заместитель директора департамента физической культуры и   массового спорта 

Министерства спорта Российской федерации - Бабкин Виктор Владимирович. 

- Директор Департамента Государственной службы и мобилизационной подготовки 

Министерства энергетики Российской Федерации - Смирнов Владимир Витальевич. 

- Руководитель профсоюзной организации центрального аппарата Федеральной 

налоговой службы, председатель «Динамо 28»  – Мищенко Лариса Николаевна. 


