
1.Цели и задачи

Открытое первенство г.Новомосковска по лыжным гонкам среди 

спортсменов любителей «Мастерс» (далее - Первенство) проводится в 

соответствии с реализацией проекта  "Лыжные Гонки-Удачный выбор" 

- создания условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Тульской

области;

- привлечения жителей к систематическим занятиям лыжным спортом;

- формирования общественного мнения о социальной значимости развития

физической культуры и спорта в Тульской области.

Основными задачами Первенства являются: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных

жизненных установок у молодёжи ;

- популяризация лыжного спорта среди жителей Тульской области

2.Сроки и место проведения

  Открытое первенство проводится 29 января 2020 г. 

г.Новомосковск, Тульская область, в городском парке. 

Старт у начала велолыжероллерной трассы «Новомосковская». 

Выдача номеров в 15-00. 

Парад участников соревнований в 15-45. 

Старт 16-00. 

Тестирование лыж и мастер класс по окончанию соревнований. 

3.Организаторы первенства

 Общее руководство осуществляет ТРОО  Спортивный клуб «Удача ». 

  Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья – Кочетов А.В. 

4.Участники и условия проведения



          К участию в открытом первенстве допускаются спортсмены и 

любители имеющие допуск врача для участия в соревнованиях. 

Участие в мероприятии принимают Мастера спорта России по лыжным 

гонкам и участвуют в показательных стартах с любителями лыжного спорта. 

        Участники соревнований, при подаче заявки должны указать: 

ФИО, дату рождения, иметь паспорт или другой документ подтверждающий 

возраст участника. 

         Подгруппы, в которой заявлено менее 2-х человек, аннулируются, а 

результаты учитываются в предыдущей возрастной группе 

 

5.Программа первенства 

 

Ход Свободный 

Общий старт (по подгруппам) 

      

№ 

п/п 

Группа Год рождения Дистанция, 

км 

1 Мальчики 2012 и мл. 0,5 

2 Девочки 2012 и мл. 0,5 

3 Мальчики 2010-2011 1 

4 Девочки 2010-2011 1 

5 Мальчики 2008-2009 2,5 

6 Девочки 2008-2009 1 

7 Юноши (мл)  2006-2007 5 

8 Девушки (мл)  2006-2007 2,5 

9 Юноши (ср)  2004-2005 10 

10 Девушки (ср)  2004-2005 5 

11 Юноши (ст)  2002-2003 10 

12 Девушки (ст)  2002-2003 10 

13 Мужчины и юниоры  2001-1980 10 

14 Женщины и юниорки  2001-1980 10 

15 Женщины(В) 1979 и старше 5 

16 Мужчины(В1)  1970-1979 10 

17 Мужчины(В2) 1960-1969 10 

18 Мужчины(В3) 1959 и старше 5 

                                                       

 

 

6.Награждение 

           Победители и призеры Первенства в личном зачете, в каждой 

возрастной категории, награждаются грамотами и памятными 

эксклюзивными медалями соответствующих степеней (специально 

подготовленными).  
 

7. Расходы 

         Расходы по организации и проведению соревнований несет ТРОО 

Спортивный клуб «Удача».     



           Расходы по командированию участников за счет командирующих 

организаций. 

 

8. Заявки 

         Предварительные заявки участников  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.  

Подаются в главную судейскую коллегию до  28 января 2020 г 19-00 часов 

включительно по контактным данным указанным ниже.  

Подтвердить участие можно по тел. 8(48762) 3-44-03 или по эл.почте:  

a34403ov@mail.ru   - комитет по  спорту и молодежной политике 

info@sc-udacha.com   – ТРОО Спортивный клуб «Удача»  

8905 1103361 Кочетов  Александр Владимирович (Главный судья)                                
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