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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства п. Восток по лыжным гонкам на  

призы Главы администрации Востокского городского поселения. 

  

Традиционное открытое первенство п. Восток   проводится согласно Календарному плану 

мероприятий Федерации лыжных гонок Приморского края на 2019-2020 год. 

  

1. Цели и задачи 
     Соревнования являются личным первенством и проводятся с целью: 

- популяризации лыжного спорта;  

- пропаганды здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших лыжников-гонщиков по лыжным гонкам. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 22 - 24 ноября 2018 года в п. Восток, на лыжной трассе 

горнолыжного комплекса «Восток». 

 

3.  Участники и программа соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача к 

участию в соревнованиях, по группам: 
     Мальчики и девочки 2010 г.р. и младше 

     Мальчики и девочки 2008-2009г.р. 

     Мальчики и девочки 2006-2007г.р.  

     Юноши и девушки 2004-2005г.р. 

     Юноши и девушки 2002-2003г.р. 

     Мужчины и женщины 1991-2001г.р. 

     Мужчины и женщины 1981-90г.р. 

     Мужчины и женщины 1971-80г.р. 

     Мужчины и женщины 1961-70г.р. 

     Мужчины и женщины 1960г.р. и старше 

Состав участников не ограничен. 

 

22 ноября - – приезд участников соревнований, просмотр трасс.  Проведение          

    мандатной комиссии 22 ноября в 20.00: ул. Молодежная 1.  

 

 

 

 

 



23 ноября -. старт участников соревнований -  11-00 

  

 Классический стиль: 
 Мальчики и девочки 2010 и мл.  – 1км 

 Мальчики 1 км и девочки 1 км 2008-2009г.р. 

 Мальчики 3,75 км и девочки 2,7 км 2006-2007г.р.    

 Юноши 5 км и девушки 3,75 км 2004-2005г.р. 

 Юноши 5 км и девушки 3,75 км 2002-2003г.р. 

 Мужчины 5 км и женщины 3,75 км 1991-2001г.р. 

 Мужчины 5 км и женщины 3,75 км 1981-90г.р. 

 Мужчины 5 км и женщины 3,75 км 1971-80г.р. 

 Мужчины 3,75 км и женщины 2,7 км 1961-70г.р. 

 Мужчины 3,75 км и женщины 2,7 км 1960г.р. и старше 

 

   24 ноября. Свободный стиль. Старт в 11.00  
 Мальчики и девочки 2010 и мл.  – 1км 

 Мальчики 1 км и девочки 1 км 2008-2009г.р. 

 Мальчики 3,75 км и девочки 2,7 км 2006-2007г.р. 

 Юноши 5 км и девушки 3,75 км 2004-2005г.р. 

 Юноши 5 км и девушки 3,75 км 2002-2003г.р. 

 Мужчины 7,5 км и женщины 3,75 км 1991-2001г.р.. 

 Мужчины 7,5 км и женщины 3,75км 1981-90г.р. 

 Мужчины 7,5 км и женщины 3,75км 1971-80г.р 

 Мужчины 3,75 км и женщины 2,7 км 1961-70г.р. 

 Мужчины 3,75 км и женщины 2,7 км 1960г.р. и старше 

 

4.   Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация лыжных гонок 

Приморского края, при поддержке Главы администрации Востокского городского поселения и 

АО ГРК «АИР» Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией лыжных гонок Приморского края. 

   

5. Определение победителей 
Победитель определяется по наилучшему времени, показанному на дистанции в каждой 

возрастной группе. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами.  

 

6. Награждение призёров и победителей 
Участники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются грамотами 

и медалями.  

7. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт проводящая организация. Расходы 

на проезд, питание, проживание участников, тренеров – за счёт командирующих организаций. 

Стоимость проживания 350 руб. койка место в сутки. 
 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Приморского края и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и главный судья 

соревнований.  



9. Страхование участников 
Участие в открытом первенстве п. Восток по лыжным гонкам осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  
Финансирование страхования участников соревнований может производиться как за счет 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных (привлеченных) средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской федерации. 

 

10.  Подача заявок 
Именные заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье соревнований.  В 

мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 
 1). Именная заявка на участие в соревнованиях; 

 2). Гражданский паспорт участника; 

 3). Зачетная (классификационная) книжка спортсмена; 

 4). Свидетельство о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

  На именной заявке допуск каждого участника заверяется подписью врача; 

 

11.  Разное 
Участники соревнований, допустившие неуважительное отношение к соперникам (грубые 

насмешки и выходки, матерные слова, издевательства) снимаются с соревнований, а призёры 

лишаются награждения. 

 

Телефоны для справок:89084622902 – Гуцалюк С.В. 

предварительная заявка подаётся до 21 ноября включительно, на электронный 

адрес: kasik7562@gmail.com 
                   

 

 

 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в открытом Первенстве п. Восток по лыжным гонкам на  

призы Главы администрации Востокского городского поселения. 

 

от 

____________________________________________________________________________

__ 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________________

_________ 
(возрастная категория участников) 

 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Заявляемая 

дистанция 

  

№ паспорта  

гражданина 

РФ 

Подпись  

и печать 

врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Представителем команды назначен 

____________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Тренером команды назначен 

_________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О.) 

Руководитель организации 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. организации 
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