
                                                  Утверждаю 

                                                                                  Председатель  

                                                                               Ассоциации лыжного спорта  

                                                                           Республики Башкортостан 
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                                                                                   «____» ____________ 2020 г. 

 

                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Республики Башкортостан  

среди спортсменов - любителей по лыжным гонкам 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития массовой физической культуры и спорта; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- дальнейшего развития и популяризации лыжного спорта в республике; 

- повышения спортивного мастерства; 

-привлечение молодежи и ветеранов к регулярным занятиям лыжным 

спортом. 

   2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в г. Уфа, СОК «Биатлон» 07-08 марта 2020 г. 

Начало в 14:00 часов.  

 

3. Руководство проведением соревнований 

         Общее руководство соревнованием осуществляет Ассоциация лыжного 

спорта Республики Башкортостан.  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную АЛС РБ: 

Директор соревнований: Галиахметов Р.Р. 

Главный судья соревнований: Кравчук В.М. 

Главный секретарь:  Пешков В.Н. 

 

4. Участники и программа соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

допуск врача и договор о страховании несчастных случаев жизни и здоровья, 

который предоставляется в день соревнований судейскую коллегию. 

Не допускаются спортсмены, входящие в списки сборных команд РФ и 

РБ по лыжным гонкам, а также спортсмены, имеющие активный RUS код 

последние два года. 

 

07 марта. Ход склассический.  Масстарт по группам. 

 

Муж-  18-29 лет       -10 км        Женщины   18-29 лет    - 5 км 

Муж-  30-39 лет       -10 км        Женщины   30-39 лет    - 5 км 



Муж-  40-44 лет       -10 км                Женщины   40-44 лет   - 5 км 

Муж-  45-49 лет       -10 км                Женщины   45-49 лет   - 5 км 

Муж – 50-54 лет      -10 км                Женщины   50-54 лет   - 5 км 

Муж – 55-59 лет      -10 км                Женщины   55-59 лет   - 5 км  

Муж – 60-64 лет      -10 км                Женщины   60-64 лет   - 5 км  

Муж – 65-69 лет      -10 км                Женщины   65-69 лет   - 5 км  

Муж – 70 лет и ст.   -5 км                  Женщины   70 лет и ст. – 2,5 км 

 

08 марта. Ход свободный.  Масстарт по группам. 

 

Муж-  18-29 лет       -10 км       Женщины   18-29 лет    - 5 км 

Муж-  30-39 лет       -10 км       Женщины   30-39 лет    - 5 км 

Муж-  45-49 лет       -10 км                Женщины   45-49 лет   - 5 км 

Муж – 50-54 лет      -10 км                Женщины   50-54 лет   - 5 км 

Муж – 55-59 лет      -10 км                Женщины   55-59 лет   - 5 км  

Муж – 60-64 лет      -10 км                Женщины   60-64 лет   - 5 км  

Муж – 65-69 лет      -10 км                Женщины   65-69 лет   - 5 км  

Муж – 70 лет и ст.   -5 км                 Женщины   70 лет и ст. – 2,5 км 

 

5. Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры определяются по лучшему техническому 

результату показанной участниками в каждой возрастной группе. 

 Если в группе участников будет меньше 3 человек, то группа 

объединяется с меньшим возрастом.  

Победители и призеры соревнований награждаются призами, 

грамотами и медалями, утвержденными АЛС РБ.  

 

6. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждением победителей и призеров соревнований, оплата питания судей и 

обслуживающего персонала несет АЛС РБ согласно смете расходов.  

 

7. Заявки 

Именные заявки подаются в день соревнований в судейскую коллегию 

07 марта 2020 г. установленной формы, с допуском врача.  

Предварительные заявки принимаются до 06 марта 2020 года на 

сайте ORGEO.RU.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FORGEO.RU&post=-137911738_818&cc_key=

