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Положение  

о проведении открытого первенства города Балабаново по лыжным 

гонкам «Рождественский спринт» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- привлечения жителей города к занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни; 

- популяризации лыжных гонок; 

- выявления сильнейших лыжников гонщиков. 

 

2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 6 января 2019 года, воскресенье, г. Балабаново, ул. 

Дзержинского 108, стадион школы №2 . Начало регистрации и выдачи номеров в 10.00, 

начало стартов в 11.00. 

 

3. Организаторы. 

Организатором соревнований является МУ «Центр физкультуры и спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Порядок проведения и программа соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся в дисциплине спринт.  

4.1.1. Соревнования начинаются с квалификации, которая проходит в формате одиночного 

раздельного старта через 30 сек. на указанные дистанции.  

4.1.2. Лучшие 10 участников группы (либо все участники группы, если их количество от 6 

до 10) распределяются на 2 полуфинальных забега по 5 человек (нечетные места – первый 

полуфинал, четные – второй). При количестве участников в группе 5 и менее полуфиналы 

не проводятся. 

4.1.3. В финальный забег напрямую проходят два лучших участника из каждого 

полуфинала и один «лаки лузер» - участник, показавший лучшее время из числа не 

прошедших напрямую. 

4.2. Участники 2009 г.р. и младше бегут индивидуальную гонку с массового старта. 

4.3. Стиль передвижения – свободный. Трасса проходит по школьному стадиону, 

соревновательный круг – 500м. 

4.4. Программа: 

 

10.00-10.50 Регистрация  

10.50 Построение участников 

11.00 Квалификационные забеги 

11.20 Масс-старт Д3 

11.30 Масс-старт М3 

11.40 Полуфиналы 

12.10 Финалы 

12.30 Награждение победителей и призеров соревнований 

 



5.Участники.  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и любители спорта, 

имеющие спортивную подготовку, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Ответственность за жизнь и здоровье, соблюдение правил безопасности на 

соревнованиях участники (родители несовершеннолетних участников) несут лично. 

Возрастные группы: 

 

Группа Участники Дистанция забегов 

Д3 и М3 Девочки и мальчики 2009 г.р. и мл. Масс-старт 500м 

Д2 и М2 Девочки и мальчики 2005-2008 г.р.  500 м 

Д1 и Ю1 Девушки и юноши 2001-2004 г.р.  1000 м 

Ж0 и М0 Женщины и мужчины 2000 г.р. и ст. 1000 м 

 

6. Заявки. 

Предварительная заявка на участие обязательна. Заявки принимаются на сайте 

http://orgeo.ru/event/8325. Заявка в день старта возможна в исключительном случае и 

только при наличии свободных номеров.  

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 места в своих группах в мужском и женском зачетах, 

награждаются медалями и грамотами.  

 

8. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт МУ "ЦФиС". 

Расходы по командированию команд - командирующие организации. 
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