
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата и первенства по лыжным гонкам 

Федерации спортивного ориентирования Смоленской области  

(свободный стиль) 

«Красота Пржевальского леса- 2021» 

(В рамках подготовки к Чемпионату мира среди студентов  

по спортивному ориентированию) 

27.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный партнёр:  

Официальный представитель в Смоленске: 

ул. Кирова д. 42А тел. +7 (910) 716-20-18 

Для тех, кто привык побеждать! 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации, 

пропаганды и развития лыжных гонок как массового вида спорта в 

Смоленской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

– развитие и популяризация лыжных гонок и лыжного ориентирования, 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

– привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи; 

– повышение уровня спортивного мастерства; 

– подготовка спортивного резерва. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 27.02.2021 года на лыжно-биатлонном 

комплексе «СГАФКСТ», Демидовский район, Смоленской области. GPS 

координаты 55.506780, 31.850289. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

- Федерация спортивного ориентирования Смоленской области  (сокращенно 

ФСО СО); 

- ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья – Якушев Дмитрий Сергеевич.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

- К участию допускаются: 

Мужчины:                      Дистанция              Женщины:                       Дистанция   

М1 10-11     2010 – 2011    2 км                    Ж1 11-10    2010 – 2011 2 км 

М2 12-13     2008 – 2009    4 км                    Ж2 12-13    2008 – 2009         4 км 

М3 14-16     2005 – 2007    5 км                    Ж3 14-16    2005 – 2007         5 км 

М4 17-18     2003 – 2004   10 км                   Ж4 17-18    2003 – 2004         5 км 

М5 19-39     1982 – 2002   15 км                   Ж5 19-39   1982 – 2002        10 км 

М6  40-49    1972 – 1981   15 км                   Ж6  40-49  1972 – 1981        10 км 

М7  50-59    1962 – 1971   10 км                   Ж7  50-59  1962 – 1971          5 км 

М8  60-69    1952 – 1970     5 км                   Ж8  60-69  1952 – 1961          5 км 

 

«Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль свободный, допускаются участники 

2013 – 2015 гг. рождения.  

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2021 года. Пример 

расчета: участник 1980 года рождения: Возраст = 2021 -1980 = 41 год. 

* В случае участия в одной из групп, трёх или менее спортсменов данная 

группа объединяется с группой младшей по возрасту. 

 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК СТАРТА 

 

10:30-11:30 – Регистрация и выдача номеров; 

11:40 – Открытие соревнований; 

12:00 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль свободный. Масс-старт.; 

С 12:30 - Гонка на дистанцию 2 км стиль свободный. Масс-старт; 

Гонка на дистанцию 5 км стиль свободный. Масс-старт; 

Гонка на дистанцию 10 км стиль свободный. Масс-старт; 

Гонка на дистанцию 15 км стиль свободный. Масс-старт;  

При большом количестве участников возможен волновой масс – старт (с 

интервалом 3 минуты между группами/волнами); 

14:30 – Церемония награждения; 

Построение участников на старте согласно стартовым номерам с 

обязательной регистрацией при входе в стартовый коридор.  

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утверждёнными Минспортом России. 

Победитель определяется по лучшему времени прохождения 

дистанции в каждой возрастной группе. Награждение проводится в каждой 

возрастной группе за 3 места. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями,  

дипломами и ценными призами. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

 

 Предварительная заявка подаётся на сайте o-smol.ru до 14:00 

25.02.2021 Окончательная регистрация и выдача стартовых номеров 

осуществляется при прохождении комиссии по допуску.  

Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по 

допуску следующие документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность; 

2) Действующий страховой полис (только оригинал); 

3) Медицинскую справку. 

При получении стартового пакета, участник должен лично расписаться в 

регистрационной форме для подтверждения согласия, обязательств и 

достоверности личных данных. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется 

за счёт собранных стартовых взносов, ФСО СО, ФГБОУ ВО «СГАФКСТ».  

 



Стартовые взносы:  

Группы М1Ж1-М4Ж4 – 100 рублей. 

Группы М5-М8-Ж5-Ж8 – 250 рублей. 

Пенсионеры 150 рублей. 

*  Взносы указаны без стоимости чипа.  

Расходы по командированию приезжих команд и участников за счёт 

командирующих организаций. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в 

установленном порядке. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется 

только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника спортивных соревнований. Медицинское заключение по допуску 

участников - медицинская справка о допуске к соревнованиям. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования! 


