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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Чемпионата и первенства Владимирской области  по 

лыжным гонкам «Памяти Огаркова Е.А. - 2021г.» 
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

-популяризации лыжных гонок среди учащихся 

-широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям в спортивных секциях 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП. 

-массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом,   

как важным средством укрепления здоровья населения. 

-популяризация зимних видов спорта 

-повышение спортивного мастерства 

-выявление сильнейших лыжников. 
 

2. Дата и место проведения. 

Соревнования проводятся в городе Ковров 16.01.2021г. в районе Черного Дола на 

въезде в город Ковров со стороны п. Мелехово. Начало соревнований в 11.00.  
 

3. Руководство и проведение соревнованиями. 
Общее руководство соревнованиями, а так же подготовку и проведение 

осуществляет главная судейская коллегия, утверждённая организационным комитетом.    

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская коллегия             

Автономной Некоммерческой Организации «Спортивно Оздоровительного Клуба 

«Снегирь», главный судья соревнований Туманова Галина Леонидовна, главный 

секретарь Волков Максим Викторович.  
 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку, допуск врача (медицинская справка обязательно). 

 

5. Порядок проведения соревнований 
5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам ФЛГР РФ; старт: общий; стиль: 

классический. 

5.2. Возрастные группы и дистанции участников соревнований: 

 Мал.2011 и моложе    2км.                Дев.2011 и моложе        2км. 

 Мал.2009-2010            3км.                           Дев.2009-2010               2км. 

 Мал.2007-2008            5км.                           Дев.2007-2008               3км. 

 Юн. 2005-2006            10км.    Дев.2005-2006               5км. 

 Юн. 2003-2004            15км.                         Дев.2003-2004               5км. 

 Мужчины                    15км.    Женщины             10км. 

 Муж. 40-49лет    10км.    Жен.40-49лет        3км. 

 Муж. 50-55лет            5км.                           Жен.50-59лет                 3км. 

 Муж. 56-59лет    5км.     Жен.60 и старше        2км.                                                                                                                  

 Муж. 60 и старше       5км.  



5.3. В соответствиями с Правилами вида спорта «Лыжные гонки» утвержденными 

приказом Минспорта России № 949 от 01.11.2017г.: 

- В соревнованиях классическим стилем спортсмены должны использовать только 

классический стиль; 

- Под классическим стилем понимаются техники попеременных и одновременных ходов, 

техника "елочка" без скользящей фазы, техники спусков и поворотов; 

- В соревнованиях классическим стилем максимальная длина лыжных палок не должна 

превышать 83% от роста участника. Рост измеряется, когда участник стоит в лыжных 

ботинках на плоской поверхности без головного убора. Длина лыжной палки измеряется 

от ее нижней части до высшей точки крепления темляка. Все измерения должны быть 

округлены до ближайшего сантиметра следующим образом: менее 0,5 см - округление 

вниз до ближайшего целого числа; 0,5 см и более - округление вверх до ближайшего 

целого числа. 

5.4 Решением жюри выделены участки трассы которые участник соревнований должен 

преодолевать «попеременным двушажным ходом», данные участки обозначены 

обозначены: 

- синий билборд справа по ходу движения – начало участка; 

- красный билборд справа по ходу движения – конец участка. 

 

6. Программа соревнований. 
 

8.00 -10.00 Дополнительная регистрация участников соревнований. 

 

10.00              Совещание представителей команд. 

 

10.35          Торжественное открытие соревнований. 

 

11.00          Старт:            дев. 2011 и моложе.                2км. 

                                               мал. 2011 и моложе                2км. 

                                               дев. 2009-2010                         2км. 

                                               жен. 60 и старше                     2км. 

                                               

 

11.10                                     мал.2009-2010                          3км. 

                                              дев.2007-2008                           3км. 

                                              жен.40-49                                  3км. 

                                              жен. 50-59                                 3км. 

                                          

   

11.20                                      мал. 2007-2008      5км. 

дев. 2005-2006                     5км. 

дев. 2003-2004                         5км. 

 

11.30 муж. 50-55                                5км. 

муж. 56-59                                5км. 

                                               муж.60 и старше                      5км. 

 

 

11.40    юн. 2005-2006                         10км. 

                                               женщины                                  10км. 

    муж. 40-49          10км. 

                                               



                                             

11.50    мужчины            15км. 

                                               юн. 2003-2004                         15км. 

 

13.10          Награждение победителей 

 

7. Определение победителей. 
Победители определяются в каждой возрастной группе и на каждой дистанции в 

соответствии с правилами соревнований по л\гонкам. Спортсмены занявшие с 1 по 3 

места награждаются ценными призами, медалями, грамотами.  

 

8. Обеспечение безопасности 
8.1. Ответственность за  жизнь, здоровье и безопасность, а также сохранность 

вещей участников соревнований возлагается на представителей команд. 

8.2. В целях обеспечения борьбы с распространением короновирусной инфекции 

(КОВИД-19) – обязательное условие участия в соревнованиях (кроме соревновательного 

процесса) нахождение участников, тренеров, представителей команд, болельщиков в 

масках на протяжении всего времени проведения мероприятия.  

8.3. В целях обеспечения борьбы с распространением короновирусной инфекции 

(КОВИД-19) – обязательное условие участия в соревнованиях СОБЛЮДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ во время проведения мероприятия. 

8.4. В целях обеспечения борьбы с распространением короновирусной инфекции 

(КОВИД-19) на совещании представителей команд принимают участие по 1 (одному) 

представителю от команды (территории) с СОБЛЮДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИСТАНЦИИ. 

 

8. Условия приёма. 
Организация и обеспечение мест соревнований, предоставление материальной 

базы и подготовка трассы возлагается на организационный комитет. Финансовые 

расходы по награждению победителей и призеров соревнований, а так же расходы, 

связанные с проведением соревнований, осуществляет Генеральный спонсор ООО «СК 

Континент». Все расходы по командированию участников, несут командирующие 

организации. 

 

9. Регистрация участников. 
9.1. Электронная регистрация участников соревнований будет открыта  до 17ч. 

00м. 15.01.2021г. по адресу: https://orgeo.ru/event/info/14872 

9.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку в 

электронном виде. Прием письменных заявок и по электронной почте не производиться. 

9.3. Дополнительная регистрация возможна в день проведения соревнований до 

проведения совещания представителей команд. 

9.4. При предоставлении участником ложных или недостоверных сведений заявка 

может быть аннулирована. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Справки по телефону главного судьи соревнований. 

Главный судья Туманова Галина Леонидовна тел: 8-915-762-56-29  

Секретарь Волков Максим Викторович тел: 8-958-510-51-59 

 

 
 


