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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых  соревнований по лыжным гонкам  

«Новогодняя гонка»   28 декабря 2022 года 

(р.6, п.132) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- пропаганда лыжного спорта в г. Новоуральске и Свердловской области; 

- популяризация лыжных гонок среди различных возрастных групп населения; 

- выявление сильнейших лыжников города; 

- развитие и поддержание дружеских связей между спортсменами.   

 

2.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.    

Подготовка места проведения, лыжных трасс, необходимого инвентаря и оборудования, 

соблюдение техники безопасности, медицинское обеспечение возлагается на администрацию 

стрелкового тира МБУ СК «Кедр». 

 

3.   ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  28 декабря 2022 года в стрелковом тире МБУ «СК «Кедр» 

НГО (ул. Ольховая, 69). 

Старт детских групп (МД 10 – ЮД 16) в 15.00 часов. 

Старт возрастных групп (МЖ 17 и старше) в 18.15 часов  

 

4.   ЗАЯВКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДА В ГОРОД 

ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-

территориальным образованием. 

Для проезда участников и сопровождающих лиц (в том числе водителей автобусов) к 

месту проведения соревнований, необходимо направить данные (с пометкой -  соревнования 

«Новогодняя гонка-2021»). для оформления въезда-выезда в режимный город до 13 декабря 

2022  года на электронную почту sport-kedr@yandex.ru  по форме: Ф.И.О. полностью, дата 

рождения (число, месяц, год), полный адрес по прописке, паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан). В заявке на въезд также необходимо указать контактный телефон. 

Внимание!!! Заявки, присланные на участие в соревнованиях после  указанной даты, 

приниматься  НЕ БУДУТ!!! При въезде в город необходимо иметь при себе паспорт 

(свидетельство о рождении). 

 Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке!  Заявки, составленные от 

руки, принимаются только печатными буквами  и разборчивым почерком! 

 

5.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены-лыжники, имеющие 

медицинский допуск к соревнованиям (установленной формы, заверенной врачом). 

Для всех возрастных групп: предварительные (технические) заявки по форме 

(Приложение № 1) на участие в соревнованиях принимаются до 26 декабря 2022 года на e-mail: 

sport-kedr@yandex.ru. или по тел. 8 (34370) 5-85-02, 8 (34370) 5-85-39.  
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Возрастные группы участников (возраст участников определяется на 31.12.2023 г.): 

группа возраст группа возраст 

МД 10 и младше 2013 г.р. и младше МЖ 40-44 1979-1983 г.р. 

МД 11-12 2011-2012 г.р. МЖ 45-49 1974-1978 г.р. 

ЮД 13-14 2009-2010 г.р. МЖ 50-54 1969-1973 г.р. 

ЮД 15-16 2007-2008 г.р. МЖ 55-59 1964-1968 г.р. 

МЖ 17-18 2005-2006 г.р. МЖ 60-64 1959-1963 г.р. 

МЖ 19-23 2000-2004 г.р. МЖ 65-69 1954-1958 г.р. 

МЖ 24-29 1994-1999 г.р. МЖ 70-74 1949-1953 г.р. 

МЖ 30-34 1989-1993 г.р. МЖ 75 лет и старше 1948 г.р. и старше 

МЖ 35-39 1984-1988 г.р.   

    В зависимости от наличия и качества снежного покрова в день проведения соревнований 

дистанции могут быть изменены! 
 

       Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации лыжных гонок России 

(ФЛГР).  
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Группы  МД 10 - ЮД 16: 

13.30 – 14.20 – выдача нагрудных номеров; 

15.00 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный. 

МД 10 и младше, Д 11-12  – дистанция 1 км; 

       М 11-12 , Д 13-14 – дистанция 1,5 км; 

Ю 13-14 ,  ЮД 15-16 лет – дистанция 3 км. 

Старт раздельный. 

Для групп МЖ 17 лет и старше: 

16.45 – 17.25 – подтверждение регистрации; 

17.35 – жеребьевка, выдача нагрудных номеров; 

18.15 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный. 

       Женщины (Ж17 и старше) – дистанция 3 км; 

       Мужчины (М17 и старше) – дистанция 5 км. 

Старт раздельный. 

 

 

7.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
      Победители определяются по лучшему времени, показанному на дистанции в каждой 

возрастной группе. 

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной группе  награждаются медалями и 

дипломами. 

       Все участники соревнований поощряются сувенирной продукцией. 

 

 

 9.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Награждение победителей и призеров (медали, дипломы), поощрение всех участников 

сувенирной продукцией и питание судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

Форма технической заявки на участие в соревнованиях: 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

от команды ________________________  на участие в соревнованиях по лыжным гонкам  

«Новогодняя гонка 2022» 

№ Фамилия Имя Год 

рождения 

Возрастная 

группа 

Дистанция Допуск 

врача 

      

 

      Всего допущено _______________ 

 

      Руководитель                            Представитель команды                           Врач 

      ______________                         _______________________                            _____________                     

        М.П.                                                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


