
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лыжной гонки 2017  

1. О Гонке 

1.1. Индивидуальная лыжная гонка. Раздельный старт. Дистанция: дети – 1 км, 

женщины – 3 км, мужчины - 5 км. Свободный стиль 

2. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 сплочения и объединения спортивно-физкультурного сообщества; 

 приобретение и улучшения стартового опыта 

 стимулирования роста спортивных достижений в лыжных гонках 

 2. РУКОВОДСТВО ГОНКОЙ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1. Общее руководство Гонкой осуществляет ГБУ «Фортуна»  

2.2. Организация по подготовке и проведению Гонки возлагается на Общественный 

проект «Здоровый Дух» 

 3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОНКИ  

3.1. Подготовка и проведение Гонки осуществляется за счет собственных и 

привлеченных финансовых средств 

  4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 4.1.  День и время проведения Гонки: 06 января 2017 года. Старт: 11:00 (дети); 

11:10 (женщины); 11:30 (мужчины) 

 4.2.  Место проведения: территория Ландшафтного парка Митино     

 4.3.   Старт и финиш на Центральной площадке парка 

  

 

 

5. ПРОГРАММА ГОНКИ  

5.1. Расписание  

06 января 2017 года  

11:00 – Старт (дети, 1 км) 



11:10 - Закрытие трассы детской гонки 

11:10 – Старт (женщины, 3 км) 

11:25 – Закрытие трассы женской гонки 

11:30 – Старт (мужчины, 5 км)  

12:30 – Закрытие трассы мужской гонки  

12:30 – Награждение (дети, женщины, мужчины) 

 

 6. УЧАСТНИКИ ГОНКИ  

6.1.  К участию в Гонке допускаются все желающие. 

6.2.  Возраст участника Гонки определяется на момент фактической даты 

проведения Гонки — 06.01.2017. 

6.3. Категория участников:  

Дети до 18 лет; 

Женщины от 18 лет; 

Мужчины от 18 лет. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ  

7.1. Электронная регистрация участников на дистанции будет открыта с 25.12.2016 

на сайте http://www.sportvokrug.ru/competitions/2319/ 

7.1.1. При регистрации участник обязан указывать личные персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

 

7.2. Дополнительная регистрация на Гонку проводиться  в день проведения 

мероприятия  06.01.2017 с 10:00 до 10:40. 

 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ГОНКЕ  

8.1.Допуском участника к соревнованию является стартовый номер Гонки. 

Участник без стартового номера Гонки к участию в соревновании не допускается. 



 

8.2. Допуск участника к Гонке осуществляется после регистрации и заполнения 

формы о собственной ответственности своего состояния здоровья.  

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

9.1. Результат участников Гонки фиксируется:  

- ручной записью прохода финишной черты судьями;  

- видеосъемкой. 

9.2. Итоговые результаты публикуются на сайте 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/2319/ 

9.3. Стартовый номер обязательно должен быть закреплен на участнике спереди на 

груди или на поясе. Быть легко читаемым.  

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

10.1. В лыжной гонке призовыми считаются три первых результатов среди детей, 

мужчин и женщин. 

10.2. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями. 

Каждый участник соревнований получает памятный приз. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОНКЕ  

 

 

 

 

 

 


