
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований ЮАО по лыжным гонкам, 

 спринт «Первый снег» 
 

 
1. Цели и задачи. 

 
- приобщение населения к занятиям лыжным спортом; 
- повышение уровня спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- развитие массового любительского спорта. 

 
2. Сроки и место проведения. 

 
Дата проведения: 25 декабря 2016 года 
Время проведения: с 12:00 до 16:00 
Место проведения: ул. Маршала Захарова, дом 16 к1, Нижнецарицынская 
лыжная трасса. 
 
Размещение участников будет организовано в раздевалке искусственного катка. 
 
Регистрация участников: 
дозаявка и перезаявка строго с 10:45 до 11:30 
выдача номеров с 10:45 до 13:00 в раздевалке искусственного катка, по адресу - 
ул. Маршала Захарова, дом 16 к1, в день соревнований. 
 
Начало старта участников: 12:00 
Протокол старта будет опубликован 23 декабря на сайте 
http://sportvokrug.ru/competitions/2291/ 
 

3.Руководство организацией и проведением соревнований. 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнованийосуществляет 

ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» совместно с лыжным клубом 
«Нижнецарицынские». 

Ответственность за проведение соревнований возлагается на главного судью 
соревнований Масного Дмитрия Алексеевича (телефон 8-916-054-17-43) и 
судейскую коллегию. 
 

4. Участники соревнований. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                          И.О. Директора 

                                                                         ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.Москвы» 
_________________  И.А.Голенский 

«______» _______________ 2016г. 
 



 
Возрастная группа Дистанция 

мальчики, девочки 2007 г.р. и младше 1 км 
мальчики, девочки 2005-2006 г.р. 3 км 
юноши и девушки 2003-2004г.р 3 км 
юноши и девушки 2001-2002 г.р. 5 км 
юноши и девушки 1999-2000 г.р. 5 км 

юниоры, юниорки 1997-1998 г.р. Мужчины Женщины 
10 км 5 км 

мужчины и женщины 1982-1996 г.р. 10 км 5 км 
мужчины и женщины 1977-1981 г.р. 10 км 5 км 
мужчины и женщины 1972-1976 г.р. 10 км 5 км 
мужчиныи женщины 1967-1971 г.р. 10 км 5 км 
мужчиныи женщины 1962-1966 г.р. 10 км 5 км 
мужчиныи женщины 1957-1961 г.р. 10 км 5 км 
мужчиныи женщины 1952-1956 г.р. 5 км 
мужчиныи женщины 1947-1951 г.р 5 км 
мужчиныи женщины 1946 г.р и старше 5 км 

 
 

5. Программа соревнований 
 
Старт участников начинается в 12:00, старт раздельный по 2 человека через 

каждые 30 сек. 
Первыми стартуют участники на дистанции 1 и 3 км, далее на 5 и 10 км 

Стиль передвижения – свободный 
Во всех дистанциях предусмотрено выполнение норматива ГТО. 
 
Лыжная трасса готовится ратраком под коньковый и классический ход, 

участники будут соревноваться на 5-ти километровом кругу. На дистанциях 3 и 1 
км будут накатаны срезки. 
 

6. Награждение. 
 

Спортсмены, занявшие в личном зачете 1,2,3 места во всех возрастных 
категориях, награждаются медалями соответствующих степеней. 
 

7. Финансирование. 
 

Расходы, связанные с проведением соревнований несёт ГБУ «ЦФКиС ЮАО 
г. Москвы». 
 

8. Прием заявок. 
 

Заявки принимаются через электронную систему на сайте 
http://sportvokrug.ru/competitions/2291/ 
до четверга 22 декабря (до 24:00 часов) 
 



Схема трассы и расположение раздевалки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема проезда до раздевалки катка 
 
 
 
 
 
 
 


