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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 6 этапа межрайонного кубка  

по лыжным гонкам. 

04.03.2018 
Индивидуальный спринт                                                                           (Классический ход) 

 

1. Цели и задачи: 

1.1. Межрайонный Кубок по лыжным гонкам (далее -Соревнования), проводится с целью 

развития лыжного спорта среди населения, выявления талантливой молодежи, пропаганды 

Олимпийского движения.  

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление лучших лыжников в сельских районах Нижегородской области. 

2. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся  4 марта  2018 года в МБУ ДО ДООЦ «Надежда». 

Регистрация участников с 09-30 до 10-30 ч.  

Начало в 11-00 часов. 
3. Участники Соревнований:  

   Юноши  

2001 г.р. и ст.  

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006 г.р. и моложе 

км 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

Мужчины 1 

25 – 39 лет 

40 – 49 лет 

50 – 59 лет 

60 лет и старше 

км 

1,6

1,6 

1,6

1,6 

   Девушки  

2001 г.р. и ст.  

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006 г.р. и моложе 

км 

1,6

1,6 

1,6

1,6 

Женщины 

25 – 39 лет 

40 – 49 лет 

50 – 59 лет 

60 лет и старше 

км 

1,6

1,6 

1,6

1,6 

- Квалификация (раздельный старт с интервалом в 15 секунд). 

 Заезды формируются из 4 спортсменов. 
 - Четвертьфиналы: квалификационное время (место); 

 - Полуфиналы: в полуфинале стартуют участники, занявшие 1 и 2 места   в каждом заезде 

в Четвертьфинале; 

- Малые финалы: в малых финалах стартуют участники, занявшие 3 и 4 места в каждом 

заезде в Полуфинале. 

- Финалы: в финале стартуют участники, занявшие 1 и 2 места  в каждом заезде в 

Полуфинале. 

4. Награждение:  

Участники, занявшие с 1 по 3 место в каждой возрастной категории итоговой 

классификации, награждаются грамотами. 

5.  Финансирование: 

Расходы на организацию, проведение Соревнований и награждение участников 

осуществляются за счет оргкомитета. Проезд, питание и прочие расходы осуществляются 

за счет командирующих организаций и коллективов. 

6. Примечание: 

Справки по телефону:  89506012643  

7. Заявки: 

Прием заявок по установленной форме осуществляется не позднее 02.03.2018 по 

электронной почте Semenjchev@yandex.ru(Семенычев Михаил Иванович) 

Заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований.                             

Участники, не подавшие заявки, к Соревнованиям не допускаются. 

  

Данное положение является вызовом на Соревнования. 

mailto:Semenjchev@yandex.ru

