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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении областных соревнований по лыжным гонкам в рамках Нижегородских 

юношеских игр (Быстрая лыжня) 2017 года 

 
1. Цели и задачи 

областных соревнований по лыжным гонкам в рамках Нижегородских юношеских игр 

(Быстрая лыжня)  (далее ─ соревнования) проводится с целью: 
- привлечения учащейся молодежи Нижегородской области к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

- популяризации физической культуры и спорта среди населения Нижегородской области; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств. 

- содействия массовому развитию лыжных гонок; 

- выявления лучших спортсменов. 

  

2. Учредители соревнований 

 Учредителями Соревнований являются: 

            -    Министерство спорта Нижегородской области; 

             -   Общественная организация «Спортивная федерация лыжных гонок 

Нижегородской области» (далее ─ СФЛГНО).              

 

3. Руководство проведением соревнований 

   3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители Министерство спорта 

Нижегородской области  и СФЛГНО. 

 3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФОБ “Снежинка” г. 

Арзамас.  

3.3.  Обязанности главной судейской коллегии (далее – ГСК): 

проверить правильность оформления заявочных документов участников; 

сформировать забеги в зависимости от количества участвующих спортсменов; 

проверить готовность спортивной базы; 

определить победителей и призеров соревнований; 

подготовить итоговые протоколы. 

Главный судья соревнований – Комаров Олег Анатольевич   

 

4. Сроки и место проведения соревнований 

         Место проведения соревнований: город Арзамас, ФОБ “Снежинка”. 

         Сроки проведения 17-19 февраля 2017 года. Начало соревнований в 11.00.  

 

5. Программа соревнований, участники соревнований 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных группах: 

старшая возрастная группа: 2002 – 2003 год рождения; 

младшая возрастная группа: 2004 – 2005 год рождения. 

Допускаются спортсмены 2006-2007 г.р. 
 



Формирование команд в эстафете: команды формируются по зональному принципу, 

допускаются вторые команды районов и городов области. Состав команды на 

индивидуальные гонки неограничен в зачет идут 3 лучших результата. 

Спортсмены заявляются только в свои возрастные группы. 

Лыжные гонки в личном зачете проводятся по следующей программе: 

17 февраля 2017 года – приезд участников 

18 февраля 2017 года – индивидуальная гонка (классический стиль). Старт в 11.00 

в старшей возрастной группе индивидуальная гонка 2002 – 2003 год рождения: 

                  – юноши – дистанция 5 км; 

                  – девушки – дистанция 3 км; 

в младшей возрастной группе: 2004 – 2005 год рождения: 

                  – мальчики – дистанция 3 км; 

                  – девочки – дистанция 2 км. 

19 февраля 2017 года – (классический стиль). Старт в 11.00                                                   

                          эстафета 3*3 км юноши 2002-2003 г.р. и юноши 2004-2005 г.р.; 

                          эстафета 3*3 км девушки 2002-2003 г.р.; 

                          эстафета 3*2 девушки 2004-2005 г.р.  

.        

6. Порядок подачи заявок 

 Предварительные заявки на участие в соревновании высылаются в 

asxk2008@rambler.ru  до 15:00 17 февраля 2017 года. 

В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАЯВКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

. 

  К соревнованиям допускаются все спортсмены личники имеющие достаточную 

спортивную подготовку по официальным заявкам от городов и районов. Участники 

должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

a) медицинскую справку-допуск на соревнования 

b) паспорт или свидетельство о рождении 

c) полис добровольного страхования от несчастных случаев на дни проведения данного 

мероприятия. 

  При не предоставлении указанных документов команда (спортсмен) к участию в 

соревнованиях не допускается. 

 

7. Финансовое обеспечение соревнования 

              7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований первого и второго этапов 

соревнований, осуществляются за счет средств местных бюджетов. 

7.2. Расходы, связанные с командированием, питанием и проживанием 

соревнований финального областного этапа осуществляются за счет средств местных 

бюджетов. 

7.3. Расходы, связанные с подготовкой лыжных трасс, медицинского 

обслуживания, судейства – за счет комитета по ФКС и МП Администрации города Арзамаса. 

7.4. Расходы по наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки) за счет 

Министерство спорта Нижегородской области и спортивной федерации лыжных гонок 

Нижегородской области. 

 

8. Награждение 

          8.1. Победители и призѐры в личном зачете определяются на всех дистанциях по 

лучшему времени в возрастных группах. 

          8.2. Подсчет командных результатов в индивидуальных гонках (1 день соревнований) 

ведется путем сложения времени 3-х лучших результатов. 

          8.3. Общекомандное место определяется сложением времени первого дня 

соревнований и результата эстафеты. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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