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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционной лыжной эстафеты памяти В.П. Чкалова 

 

1. Цели и задачи 

Традиционная лыжная эстафета памяти В.П. Чкалова (далее ─ соревнования) 

проводится с целью: 

популяризации лыжных гонок среди населения города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

содействия массовому развитию лыжных гонок; 

формирования здорового образа жизни и повышения уровня жизненной активности; 

привлечения населения к регулярным занятиям спортом; 

выявления лучших спортсменов. 

  

2. Учредители соревнований 

 Учредителями Соревнований являются: 

            департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего 

Новгорода; 

             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 департамента по 

спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода и СФЛГНО. 

 3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО СДЮСШОР 

№ 5 по лыжным гонкам.  

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 – Щуров Сергей Владимирович   

 

4. Сроки и место проведения соревнований 

         Место проведения соревнований: город Нижний Новгород, лесной массив 

«Щелоковский хутор», МБУ ДО СДЮСШОР №5 по лыжным гонкам. 

         Сроки проведения 17 декабря 2016 года. Начало соревнований в 11.00.  

 

 

 

 

 



5. Программа соревнований, участники соревнований 

09.00 до 10.00 - выдача номеров 

10.30 ─ построение, открытие соревнований. 

11.00 ─ старт участников соревнований. 

 

Дистанции: 

Мужчины, юниоры 4х5 км;                             Женщины, юниорки 4х3 км; 

Юноши 1999 г.р. и младше 4х3 км;                Девушки 1999 г.р. и младше 4х2 км. 

 

            

6. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 25(333) Правил 

соревнований по лыжным гонкам ФЛГР.  

 Предварительные заявки на участие в соревновании высылаются в МБУ ДО 

СДЮСШОР №5 по лыжным гонкам по адресу: 603081, город Нижний Новгород, ул. 

Корейская, 22, тел./факс (831) 465-98-96 или на электронную почту ski_school_5@mail.ru с 

12.12.2016 до 15.12.2016 с 10.00 до 16-00. 

  Мандатная комиссия проводится в МБУ ДО СДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам 

16 декабря 2016 года с 13.00 до 14.00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Корейская, 

22. 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 в части оплаты судейства и 

награждения, медицинского обеспечения, подготовкой и оформлением мест соревнований, 

производятся за счет средств МБУ ДО СДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам.  

              7.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной платы) несут 

командирующие организации.  

 

8. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой  возрастной группе награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями департамента по спорту и молодежной 

политике администрации города Нижнего Новгорода. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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