
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении соревнований по лыжным гонкам  

«Закрытие зимнего сезона 2022-2023. Эстафета поколений» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

-  проведение праздника по лыжным гонкам; 

- укрепление дружественных и спортивных связей между спортсменами разных клубов, регионов и поколений. 

- пропаганда лыжных гонок, как вида спорта и здорового образа жизни. 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 25 марта 2023 года, в г. Череповце, на территории лыжного круга «Якунино».  

 

3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Лыжные гонки» и данным Положением.  

 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет инициативная группа развития лыжного круга 

«Якунино». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Несовершеннолетние участники соревнований допускаются при наличии допуска врача. 

Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 

персональную ответственность за состояние собственного здоровья и физической подготовки на момент участия в 

соревнованиях. 

 

Эстафета поколений. 

Соревнования командные. Эстафета состоит из 4 этапов (2 человека). Длина этапа составляет 2.6 км. Каждый участник 

должен преодолеть 2 этапа чередуясь с напарником по команде. Длина круга может измениться в связи с погодными 

условиями. 

 

Формирование стартового протокола осуществляется методом возрастного Гандикапа: 

Мужчины 1994-2005г.р.        250 секунд 

Юноши     2006-2007г.р.        225 секунд 

Мужчины 1984-1993г.р.        215 секунд 

Женщины 1994-2005г.р.        200 секунд 

Юноши     2008-2009г.р.        200 секунд 

Мужчины 1974-1983г.р.        180 секунд 

Женщины 1984-1993г.р.        170 секунд 

Девушки   2006-2007г.р.        150 секунд 

Женщины 1974-1983г.р.        125 секунд 

Юноши     2010-2011г.р.        125 секунд 

Мужчины 1964-1973г.р.        125 секунд 

Девушки   2008-2009г.р.        125 секунд 

Женщины 1964-1973г.р.          80 секунд 

Юноши     2012-2013г.р.          80 секунд 

Мужчины 1963-1959г.р.          80 секунд 

Девушки   2010-2011г.р.          80 секунд 

Юноши     2014                          40 секунд 

Девушки   2012-2013г.р.          40 секунд 

Женщины 1963-1959г.р.          20 секунд 

Девушки   2014                           0 секунд 

 

Время старта от судейского нуля будет определяться для команды индивидуально, используя выше указанные временные 

отставания каждого участника (команда в составе Мужчина 1994-2005 г.р. и  Женщина 1984-1993г.р. будет стартовать через 

420 секунд после судейского нуля). Победителем становится команда, пересекшая первой финишную черту. 

 

Детский забег. 
Соревнования личные. Старт общий. Длина дистанции составляет 1 км. К участию допускаются дети 2015г.р. и младше. 

Победителем становится участник первым пересекший финишную черту. 

 

Забег мастеров. 

Соревнования личные. Старт общий. Длина дистанции составляет 1 км. К участию допускаются мужчины и женщины 

1963г.р. и старше. Победителем становится участник первым пересекший финишную черту. 

 

 

 



Забег любителей. 

Соревнования личные. Старт общий. Длина дистанции составляет 1 км. К участию допускаются мужчины и женщины 

любого возраста. Результаты не подводятся. 

 

6.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 марта 2023 г.  
09.00-09.30 – регистрация участников 

09.50 – открытие соревнований 

10.00 – старт забега мастеров, 1км 

10.30 – старт эстафеты поколений основной, 4х2.6км 

11.20 – старт детского забега, 1км 

11.50 – награждение победителей и призёров соревнований 

12.15 – старт забега любителей, 1км 

 

7.ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС. 

Заявочный взнос за участие в  соревнованиях составляет: 

 

Группы Заявка и оплата 

до 10.03.2023 

Заявка и оплата 

до 20.03.2023 

Заявка и оплата 

до 23.03.2023 

Взрослые (18-59 лет) 250 рублей 350 рублей 500 рублей 

Дети (до 18 лет)/ветераны 

(60 лет и старше) 

150 рублей 250 рублей 350 рублей 

 

Заявка после 23.03.2023 возможна только в забег любителей.  

Забег любителей является частью спортивного праздника и проводится без оплаты стартового взноса. 

  

Оплата заявочного взноса производится путем перечисления средств во время оформления заявки! Заявка считается 

завершенной после оплаты в сервисе онлайн заявки. Стоимость участия определяется на фактическую дату оплаты. 

 

В том случае, если подать заявку или оплатить взнос онлайн нет технической возможности, необходимо связаться с 

организаторами по телефону указанному в п. 12. 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. 

Победители и призёры эстафеты награждаются ценными призами от партнёров соревнования. 

Победители и призёры детского забега и забега мастеров награждаются ценными призами от партнёров соревнования. 

Все участники детского забега и забега мастеров на финише получают сладкий приз и памятную медаль. 

Подведение итогов забега любителей не производится. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт инициативная группа развития лыжного круга 

«Якунино», а так же спонсоры соревнований: подготовка места проведения соревнований, накатка лыжных трасс, оплата 

работы судей, обслуживающего персонала, награждение победителей и призёров. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения Мероприятия возлагается на судейскую 

коллегию и администрацию спортивного объекта. 

Обязательным условием проведения соревнований  является наличие в местах проведения квалифицированного медицинского 

персонала. 

11. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, года рождения, квалификации, возрастной группы, состава 

команды должны быть получены до 18.00  23 марта 2023 года  

On-line заявка: https://orgeo.ru/event/info/26715   

Участие в соревнованиях без предварительной заявки невозможно. 
                 

   `      12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие вопросы:   

 (996) 512-63-76 Малиновский Степан 
 

        Оргкомитет соревнований 

 

Информация о соревнованиях в группе https://vk.com/yakunino 

https://orgeo.ru/event/info/26715

