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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата и Первенства города по лыжным гонкам. 

31 января 2021 года (р. 6, п. 103) 

 

1. ЦЕЛИ  

- пропаганда лыжного спорта в г. Новоуральске и Свердловской области; 

- популяризация лыжных гонок среди различных возрастных групп населения; 

- выявление сильнейших лыжников города; 

- развитие и поддержание дружеских связей между спортсменами.   

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ «СК «Кедр» НГО, 

тел.8(34370) 9-12-00. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.    

Подготовка места проведения и лыжных трасс, необходимого инвентаря и 

оборудования, соблюдение техники безопасности, медицинское обеспечение возлагается на 

администрацию стрелкового тира.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся  31  января 2021 года в 11.30 часов  

г. Новоуральске в стрелковом тире МБУ «СК «Кедр» НГО    (ул. Ольховая, 69); 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский 

допуск к соревнованиям (установленной формы, заверенной врачом). 

Для всех возрастных групп: предварительные (технические) заявки по форме 

(Приложение № 1) на участие в соревнованиях принимаются до 28 января 2021 года на       

e-mail: sport-kedr@yandex.ru. или по тел.8 (34370) 9-12-00 или по адресу: г. Новоуральск       

ул. Северная, 4 (вход справа с торца) с 08.30 до 16.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Без допуска врача спортсмены к участию в соревнованиях по лыжным гонкам не 

допускаются!!! 

 

5.  РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам скиатлона  (классический стиль и свободный 

стиль) по возрастным группам среди мужчин и женщин. 

09.00 – 10.20 –  регистрация, подтверждение; 

10.40 – открытие соревнований, жеребьевка и выдача нагрудных номеров; 

11.30 – старт. 

Старт общий, одновременно для всех категорий.  

В связи с ограниченной зоной пит-боксов (для смены инвентаря), лимит участников 70 

человек, порядок старта  будет определен в день проведения соревнований (31.01.2021г.). 
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Возрастные группы: 

Мужчины  Женщины  

Дистанция (классический стиль 5 км + 

свободный стиль 5 км)  

Дистанция (классический стиль 2,5 км + 

свободный стиль 2,5 км) 

М 17 лет и младше 2004 г.р. и младше Ж 17 лет и младше 2004 г.р. и младше 

М 18-29 лет 2003-1992  г.р. Ж 18-29 лет 2003-1992  г.р. 

М 30-34 лет 1991-1987  г.р. Ж 30-39 лет 1991-1982  г.р. 

М 35-39 лет 1986-1982  г.р. Ж 40-49 лет 1981-1972  г.р. 

М 40-44 лет 1981-1977  г.р. Ж 50-59 лет 1971-1962  г.р. 

М 45-49 лет 1976-1972  г.р. Ж 60-69 лет 1961-1952  г.р. 

М 50-54 лет 1971-1967  г.р. Ж 70 лет и старше 1951 г.р. и старше 

М 55-59 лет 1966-1962  г.р.   

М 60-64 лет 1961-1957  г.р.   

М 65-69 лет 1956-1952  г.р.   

М 70-79 лет 1951- 1942 г.р.   

М 80 и старше 1941 г. р. и старше   

Возраст участников соревнований по лыжным гонкам определяется (на 31.12.2021 г.): 

ВНИМАНИЕ! 

После прохождения классической части дистанции участники соревнований в 

транзитной зоне производят замену классического инвентаря  на коньковый. 

Допускается прохождение дистанций (классический и свободный стили) на одном 

комплекте инвентаря с обязательным посещением (заездом) своего пит-бокса, отстегиванием 

лыж, вставанием на снег и обратным пристегиванием лыж. 

В случае невыполнения данного требования, участникам соревнований добавляется       

1 штрафная минута. 

 

6.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

      Соревнования по лыжным гонкам (скиатлон) будут проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей и при входе в Стрелковый 

тир и на регистрации, соблюдение социальной дистанции, термометрия участников, 

бесконтактный финиш).  

Каждый участник соревнований обеспечивает себя средством индивидуальной 

защиты (масками) САМОСТОЯТЕЛЬНО!  

 

 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в Чемпионате и Первенстве города по лыжным гонкам  

определяются по лучшему времени, показанному на дистанции в каждой возрастной группе. 

 

 8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются 

медалями и грамотами, призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами. Все 

участники соревнований поощряются сладкими призами. 

 

 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Награждение участников соревнований медалями (за 1 место), грамотами, сладкими 

призами  и питание судей за счёт средств МБУ «СК «Кедр» НГО.  

 

 

 



     Приложение № 1 

 

 

Форма заявки на участие в соревнованиях: 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

от команды ________________________  на участие в открытом Чемпионате и Первенстве 

города по лыжным гонкам (скиатлон) 

 

№ Ф.И. Дата 

рождения 

Возрастная 

группа  

Дистанция Допуск 

врача 

      

 

Всего допущено _______________ 

 

Руководитель                            Представитель команды                           Врач 

      ______________                         _______________________                            _____________                     

        М.П.                                                                                                                      М.П. 

 

 

 


