
 

 

История нашего города богата событиями. Со времён первого упоминания о 

нём, тогда ещё селе Середа-Упино, прошло несколько сотен лет. С тех пор, 

меняя свой статус, село постепенно превратилось в промышленный районный 

центр. 

13 марта 1941 года Середа была переименована в город Фурманов. Город носит 

имя Дмитрия Андреевича Фурманова - легендарного писателя, выдающегося 

общественного деятеля, родившегося  в селе Середа  7 ноября 1891 года. 

В нашем районе сильны спортивные традиции. Развиваются более 

тридцати спортивных направлений, в том числе лыжные гонки. Фурмановская 

детско-юношеская спортивная школа подготовила не одно поколение ярких 

спортсменов-лыжников. 

Давно стали традиционными соревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые памяти Д. А. Фурманова.  

Гонка ежегодно привлекает большое число участников разных возрастных 

групп, ведущих лыжников из многих регионов Центрального Федерального 

округа. Фурмановская земля всегда тепло встречает гостей. 

 Отлично подготовленная трасса, хороший призовой фонд, интересная 

культурная программа, инфраструктура гонки, отвечающая всем требованиям 

- всё это позволяет сделать соревнования брендовым мероприятием 

Фурмановского муниципального района, создающим положительный имидж 

нашей малой родине.  

 

 

Главная гонка Фурманова! 
 

 

      

 

 

 

 
                                                                                                       

                                       Утверждаю 

                                              Глава  Фурмановского 
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                                                     _________ Р.А. Соловьев 
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Администрация Фурмановского муниципального района 
 

 

ПРОВОДИТ 

55-УЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ЛЫЖНУЮ ГОНКУ 

«ФУРМАНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2020» 

 
Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация лыжного спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- обмен опытом; 

- выявление сильнейших спортсменов 

 
Сроки и место проведения 

Дата проведения: 25   января 2020  года; 

Открытие соревнований: в 10 часов 40 минут; 
Место проведения: Фурмановский муниципальный район, лыжные трассы 

деревни Земляничный 

 
                  Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

администрацией Фурмановского муниципального района. 
Ответственность за подготовку места проведения соревнований 

возлагается на администрацию Фурмановского муниципального района.  

Организация судейства возлагается на главного судью соревнований и 
судейскую коллегию, утверждённых организационным комитетом 

соревнований. 

        
Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача 

и прошедшие регистрацию в срок до 23 января 2020 года в электронной 

форме! Файл CSV прилагается. 
       Соревнования являются личными. 

 

 

 

 

Возрастные группы и дистанции: 
10-40 – Открытие соревнований 

11.00  - фитнес-флешмоб 

11-15 –старт младшие  девушки ( I юн. разряд 2006 - 2007 г.р.) – 3 км 

11-25 – старт младшие мальчики (I юн. разряд  2006-2007 г.р.) – 5 км 

           - старт средние девушки  (2004 – 2005 г.р.) – 5 км 

            - старт  ветераны женщины (1980-1971 г.г.) – 5 км 

            - старт ветераны женщины (1970 г.р. и старше)-5 км 

11-50 – старт мужчины (2001 г.р.-1981г.г.) –50 км 

           – старт ветераны мужчины (1980-1971 г.р.) – 30  км 

           – старт ветераны мужчины (1970 г.р. и старше) – 30 км 

11-52 – старт старшие юноши (2002 – 2003 г.р.) – 20 км 

11-54 - старт средние юноши (2004-2005 г.р.) – 10 км 

11-56  -  старт  женщины (2001 -1981 г.р.) – 10 км 

            - старт старшие девушки (2002-2003 г.р.) – 10 км 

 

Ход свободный, старт общий.  

Подготовка лыжной трассы осуществляется с помощью ратрака. 

 

Награждение  

 Победители и призёры соревнований с 1 по 6 места награждаются 
грамотами, медалями и ценными призами. 

 

Заявки 

Варианты подачи заявок на соревнования: 

             1.на сайте: ORGEO.RU(официальный сайт заявки)  
2. по электронной почте: furm_sport64@mail.ru, skazocnik1960@yandex.ru - 

по специальной форме заявки. Образец заявки прилагается (файл CSV) 

Примечание: для заявок через файл CSV: Группа - как написано на сайте 
ORGEO, номера не проставлять, год рождения (только год).  

1. Послать заявку  в текстовом редакторе (WORD)на указанные выше 

электронные почтовые адреса  
Заявки по всем трем вариантам заканчиваются до 23 января 2020 года 

(до 23 часов 55 минут). 

Оригиналы заявок, заверенные врачом подаются в день проведения 
соревнований в судейскую коллегию. 

Контактный телефон: 8(49341) 2-00-26,  2-12-47,  3-42-08  

Заявки в день проведения соревнований ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

Данное положение является официальным вызовом 

 на соревнования. 
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