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Положение  

о проведении открытых массовых соревнований по лыжным гонкам 

«Балабановская лыжня 2019» 

 

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 3 февраля 2019 года, воскресенье, по адресу: г. Балабаново, 

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

10.30, начало стартов в 11.00. 

 

3. Организаторы. 

Организатором соревнований является МУ «Центр физкультуры и спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Программа соревнований и порядок проведения. 

 

Программа: 

 

Время Группа Участники  Дистанция 

10.30-11:20 Регистрация 

10.50 Построение участников, открытие соревнований. 

«Красные» группы 

11:00 Дк и Юк «Красная группа», юноши и девушки 2001 

г.р. и младше 

2 км 

11:10 Жк и Мк «Красная группа», мужчины и женщины 

2000 г.р. и старше 

3 км 

Массовые забеги 

11:30 М7 и Д7 Мальчики и девочки 2011 г.р. и младше 300  м 

11:40 М6 и Д6 Мальчики и девочки 2009-2010 г.р. 500 м 

11:50 М5 и Д5 Мальчики и девочки 2007-2008 г.р. 500 м 

12:00 Ю4 и Д4 Юноши и девушки 2005-2006 г.р. 1000 м 

12:20 Ю3 и Д3 Юноши и девушки 2003-2004 г.р. 1000 м 

12:20 Ю2 и Д2 Юноши и девушки 2001-2002 г.р. 1000 м 

12:40 М1 и Ж1 Мужчины и женщины 1977 г.р. и старше 1000 м 

12:40 М0 и Ж0 Мужчины и женщины 2000-1978 г.р. 1000 м 

13:00 Награждение, закрытие соревнований. 



Соревнования проводятся с общего старта по группам, стиль передвижения – 

свободный. При малом количестве участников в группе старт нескольких групп может 

быть совмещен. Соревновательный круг – 500 м без набора высот. 

 

Учёт времени прохождения дистанции в «красных» группах ведётся для всех 

участников, в массовых забегах – только у победителей и призёров. 

 

5.Участники.  

К участию в «красных» группах допускаются наиболее подготовленные спортсмены. К 

участию в массовых забегах приглашаются все желающие. Одновременное участие в 

«красной» группе и массовом забеге не допускается! Все участники должны иметь 

спортивную подготовку, не иметь противопоказаний по состоянию здоровья. 

Ответственность за жизнь и здоровье, соблюдение правил безопасности на 

соревнованиях участники (родители несовершеннолетних участников) несут лично. 

 

6. Заявки. 

6.1. Заявки на участие в «красных» группах принимаются на сайте 

orgeo.ru/event/8505 до 2 февраля 20:00. Заявка на сайте обязательна! Регистрация и 

выдача номеров производится в день старта с 10:30 до 10:50. 

6.2. Предварительные заявки на участие в массовых забегах от учебных заведений и 

других организаций принимаются до 1 февраля включительно по e-mail: 

ilya.skisport@gmail.com. В предварительной заявке указывается организация, ФИО и 

контактный телефон представителя, количество участников в каждой возрастной 

мужской и женской группах. Заявка с пофамильным списком участников, годами 

рождения, допуском врача предоставляется в день старта с 10:30 до 11:20. 

 

7. Награждение. 

7.1. Участники, занявшие призовые места в своих группах, награждаются медалями 

и грамотами.  

7.2. Команда детского сада города, выставившая наибольшее количество участников 

(воспитанников детских садов), награждается кубком и грамотой за самое массовое 

участие. Команда школы города, набравшая наибольшее количество баллов, 

награждается кубком и грамотой за победу в командном зачете среди школ города. При 

равенстве баллов учитывается количество первых мест. Баллы начисляются за 

участников, занявших призовые места в своих группах: 

1 место - 3 балла 

2 место - 2 балла 

3 место - 1 балл 

 

8. Финансирование. 

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

Расходы по командированию команд - командирующие организации. 
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