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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований 

«Кросс лыжников, памяти Полушкина Б.В.» 

04 октября 2020 года (р.2, п.34) 

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      - пропаганда активных занятий лыжным спортом, здорового образа жизни;  

      - популяризация лыжных гонок и кросса среди различных возрастных групп населения; 

      - выявление сильнейших спортсменов; 

      - повышение спортивного мастерства спортсменов. 

 

2.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ 

«Спортивный клуб «Кедр» НГО, тел. 8(34370)9-12-00.  

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.   

 Подготовка трассы,  места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, 

соблюдение техники безопасности, медицинское обеспечение возлагается на администрацию 

стрелкового тира. 

    Главный судья соревнований – Бондарь Николай Иванович. 

 

3.   ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

    Соревнования проводятся  04 октября 2020 года  в городе  Новоуральск на лыжероллерной 

трассе МКР-15. 

   В день проведения кросса 04 октября 2020 года будет проводиться ТОЛЬКО выдача 

нагрудных номеров – с 09-30 до 10-30 часов (в месте старта). Старт - в 11.00 часов. 

 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

09.30 – 10.30 – выдача номеров (лыжероллерная трасса МКР-15); 

10.40 – открытие; 

11.00 – старт. 

Порядок старта:  1 км, 2 км, 4 км.  

    Старт участников общий по возрастным группам. При большом количестве участников в 

группе, будет разделение на подгруппы. 

 

5.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

  Кросс лыжников «памяти Полушкина Б.В.» будет проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(термометрия участников перед стартом, бесконтактный финиш). 

 



6.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

    К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, 

спортсмены разрядники,  имеющие необходимую физическую подготовку и медицинский 

допуск к соревнованиям. 

          Возрастные группы и дистанции: 

Дистанция Возрастная группа 

1 км 

 

Мальчики 2009 г.р. и младше 

Девочки 2009 г.р. и младше 

Девушки 2007 - 2008 г.р. 

2 км 

 

Девушки 2005 - 2006 г.р. 

Юноши 2007 - 2008 г.р. 

Юноши 2005 - 2006 г.р. 

Девушки 2003 - 2004 г.р. 

Юниорки 2001 - 2002 г.р. 

Женщины 1981-2000 г.р. 

Женщины 1980-1971 г.р. 

Женщины 1970 г.р. и  старше 

4 км 

(2 круга х 2 км) 

 

Юноши 2003 - 2004 г.р. 

Юниоры 2001 - 2002 г.р. 

Мужчины 1991 -2000 г.р. 

Мужчины 1990 - 1981 г.р. 

Мужчины 1980 -  1971 г.р. 

Мужчины 1970 г.р. и  старше 

 

7.    ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ 

       Для участия в соревнованиях  необходимо направить заявку ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2020 

года ДО 16-00 часов включительно на эл. почту: sport-kedr@yandex.ru или по тел.                  

8 (34370)9-12-00 (ул. Северная,4, время работы с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

часов)  с указанием: фамилия, имя, год рождения, организация, разряд, с пометкой «Кросс 

лыжников, памяти Полушкина Б.В.». 

    В день проведения кросса 04 октября 2020 года будет проводиться ТОЛЬКО выдача 

нагрудных номеров (в месте старта), согласно поступивших предварительных заявок. 

 

8.    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

      Победители и призеры определяются по наилучшему результату в каждой  возрастной 

группе. Победители в группах награждаются грамотами, медалями и сладкими призами, 

призёры — медалями и грамотами. 

 

9.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

       Награждение победителей и призеров, питание судей за счет средств МБУ «СК «Кедр»  

НГО.                    

mailto:sport-kedr@yandex.ru

