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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении"Весенней" лыжной гонки. 

Скиатлон. 
 
 

1.Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации лыжного спорта среди жителей Тульской области и Российской Федерации  

 

2.Руководство 

Общее руководство осуществляет оргкомитет соревнований. Непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья –Кочетов А.В. 

 

3.Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 24 марта  2018 г. в городском парке г. Новомосковска в районе 

памятника Ленина В. И. 

Место Старта:Начало Вело-лыжероллерной трассы «Новомосковская». Парад участников 

соревнований в 11.30. Старт 12.15 

 

4.Участники и условия проведения 

 

4.1. К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск, 

независимо от пола, возраста и спортивной квалификации. А также участники, 

принимающие на себя риски, связанные с участием в соревнованиях, и заверившие 

ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной подписью в заявке. 

 

4.2 Участники соревнований,при подаче заявки должны указать: 

- ФИО,  

- возрастную группу 

- дату рождения. 

Иметь  копии паспорта или свидетельство о Рождении и/или другой документ 

подтверждающий возраст участника.  

 

4.3 Старт Массовый группами до 30 человек разных возрастов. Расстановка спортсменов 

проводиться исходя из результатов выступления в сезоне 2017-2018 года.  

 

4.4 согласно правил Скиатлона, первая часть дистанции проходит классическим стилем, 

затем коньковым ходом. Лыжи и палки в зоне смены лыж должны быть подготовлены, за 

время не менее 5 минут,до прохождения спортсменами зоны смены инвентаря. Правила 

Проведения подробно, будут размещены на стендах и разьяснены после парада в период с 

11.40 до 12.15. 
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5.Программа соревнований 

№п/п Группа Год рождения дистанция, км 

1.  Девочки 2006-2007 1км+1км 

2.  Мальчики 2006-2007 1км+1км 

3.  Юноши(мл) 2004-2005 2км+2км 

4.  Девушки(мл) 2004-2005 1км+1км 

5.  Девушки(ср) 2002-2003 2км+2км 

6.  Юноши  (ср) 2002-2003 3км+3км 

7.  Девушки (ст)  2000-2001 3км+3км 

8.  Юноши (ст) 2000-2001 6км+6км 

9.  Женщины  1999-1978 6 км+6 км 

10.  Мужчины 1999-1978 9км+9км 

11.  Мужчины (В1) 1977-1968 9км+9км 

12.  Мужчины (В2) 1967-1958 6км+6км 

13.  Мужчины (В3) 1957-1948 3км+3км 

14.  Мужчины (В4) 1947 и старше 3км+3км 

15.  Женщины (В) 1977 и старше 3км+3км 

 

Внимание!Дистанции могут быть изменены из-за погодных условий 

 

6.Награждение 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами и личными призами. 

 

7. Расходы 

 

Расходы по организации и проведению соревнований несет:  

ТРОО Спортивный клуб  «Удача»,Комитет по физической культуре и спорту АМО город 

Новомосковск.Расходы по командированию участников за счет командирующих 

организаций. 

 

8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.  

 

ДЕТИ 2004-2005 года и моложе 150 рублей. ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 300 рублей. 

 При РЕГИСТРАЦИИ В День Старта ДЕТИ 2004-2005 года и моложе 300 рублей. 

ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 600 рублей 

 

9.Заявки 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! СУДЕЙСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННО.  

 

Предварительные коллективные заявки участников подаются в главную судейскую 

коллегию до 19 часов мск. 23 марта включительно по контактным данным указанным 

ниже. Проезд от остановки «Вокзал» до остановки «Горбольница» на маршрутах №5, 12, 

21, 140, 132. В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОТПРАВКИ СКАН КОПИИ ЗАЯВКИ С 

ОТМЕТКОЙ ВРАЧЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДАТЬ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ. 

 

В день соревнований заявки приниматься будут в соответствии с 

пунктом 8. Стартовый взнос. 
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Подтвердить участие можно по тел. 8(48762)3-96-61, 3-44-03 или эл.почте 

a34403ov@mail.ru - комитет по физической культуре и спорту или info@sc-udacha.com 

– ТРОО Спортивный клуб «Удача» 

 
ОБРАЗЕЦ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Год 

рождения 

Возрастная 

группа 

Организация 

1.  Михаил Михайлов 01.01.1999 Юноши (ст) ДЮСШ «Восток» 

 
10. Обеспечение безопасности 

 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

mailto:a34403ov@mail.ru

