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5 января 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области (1этап Кубка проводится 25 декабря 2016 г.)
2 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – свободный
5.01.2017 г.
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru

6 января 2017 г.
Открытый чемпионат г. Нижнего Новгорода по лыжным гонкам среди мужчин и женщин,
юниоров и юниорок, юношей и девушек, посвящѐнный памяти ветеранов Нижегородской
области.
Место проведения г. Н.Новгород СДЮСШОР №5.
6.01.2017 г.
Стиль передвижения – классический.
Мужчины, юниоры -10 км.
Женщины, юниорки - 5 км.
Юноши 2000 г.р. и младше – 10 км., девушки 2000 г.р. и младше – 5 км.

6-8 января 2017 г.
Чемпионат Нижегородской области среди мужчин и женщин
Отбор на Чемпионат федеральных округов в г.Заинск (24-29 января 2017 г.)
(Рейтинговая гонка)
Место проведения: Арзамасский район д.Березовка л/т Улитка
06.01.17 – приезд участников, просмотр трассы, судейская; (дистанционные гонки)
07.01.17 – кл. стиль М, юниор., ст. юноши 1999-2000 г.р.- 15 км.,
Ж, юниор., ст.девушки 1999-2000 г.р -10 км
08.01.17 – св. стиль М, юниор., ст. юноши 1999-2000 г.р.– 15 км,
Ж, юниор., ст.девушки 1999-2000 г.р- 10 км.

13-15 января 2017 г.
Первенство Нижегородской области среди девушек и юношей 1999-2000 г.р.
Отбор на Первенство федеральных округов в г. Заинск 30-05 февраля 20017 г.
Первенство Нижегородской области среди девушек и юношей 2001-2002 г.р
Отбор на Первенство России среди девушек и юношей 2001-2002 г.р в
Архангельская обл. д. Кононовская 07-12 февраля 2017 г.
(Рейтингова гонка)
Место проведения: Арзамасский район д.Березовка л/т Улитка
13.01.17 – приезд участников, просмотр трассы, судейская;
14.01.17 – Кл. стиль Ю. 99-00 -10 км., Д. 99-00 -5 км., Ю. 01-02 -5 км., Д. 01-02 -3 км.,
15.01.17 – Свободный стиль Ю.99-00 -15 км., Д.99-00 -10 км., Ю.01-02 -10 км., Д.01-02 -5 км.

(дата не утверждена) январь 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области
3 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – классический
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru

22 января 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области
4 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – классический
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru

27 января 2017г.
Областные соревнования памяти П. Шиганова среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р., 2000
– 2001 г.р., 2002 г.р. и моложе
Место проведения г. Бор.
27.01.17 – классический стиль
Юноши 1999 -2000 - 10 км; Девушки 1999-2000- 5 км.
Юноши 2001 - 2002 - 5 км; Девушки 2001-2002 3км.
Юноши и девушки 2003 г.р и моложе – 3 км.
Проводит городской спорткомитет г. Бора совместно с Федерацией ЛГ Нижегородской области.
Гл.судья Шиганов Николай Павлович 89625041979
4 февраля 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области
5 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – свободный
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru
5 февраль 2017 г.
Лыжная гонка посвященная памяти тренера Абрамычева А.П.
Место проведения: г. Балахна.
_05.02.17 – свободный стиль:
Мальчики 2002 г. р. и моложе – 5 км
Девочки 2002 г. р. и моложе – 5 км
Мальчики 2000 – 2001 г. р. – 10 км
Девочки 2000 – 2001 г. р. – 5 км
Юноши 1998 – 1999 г. р. – 15 км
Девушки 1998 – 1999 г. р. – 10 км
Мужчины 18 – 39 лет – 20 км
Женщины 18 – 29 лет – 20 км
Мужчины 40 – 49 лет – 20 км
Женщины 30 – 39 лет – 20 км
Мужчины 50 – 54 лет – 10 км
Женщины 40 – 49 лет – 5 км
Мужчины 55 – 59 лет – 10 км
Женщины 50 лет и старше – 5 км
Мужчины 60 лет и старше – 10 км
Проводит управление культуры, молодежной политики и спорта Балахнинского района.

7-8 февраля 2017 г.
Кубок Нижегородской области среди мужчин и женщин по лыжным гонкам.
(Рейтинговая гонка)
Место проведения: Н.Новгород, Щелоковский хутор
06.02.17 – приезд участников, просмотр трассы, судейская;
07.02.17 – спринт св.стиль М, юниоры; ст.юноши 99-00 г.р.-1,4км., Ж, юниорки; ст.девушки -1,4 км,
08.02.17 – спринт-эстафета св. стиль:
М, юниоры; ст. юноши 99-00 г.р., (каждый участник проходит 4 круга по 1.4 км)
Ж, юниорки; ст. девушки 99-00 г.р. (Каждая участница проходит 3 круга по 1.4 км)

9 февраля 2017 г.
Открытые Первенство с/к «Нижегородец»
по лыжным гонкам памяти С.П. Бебенина и Ю.И. Пономаренко
Место проведения: г. Н.Новгород , л/б «Олень» пос. Дубравный.
09.02.17 – классический стиль:
Мальчики 2001-2002 г.р. – 5 км, 2003-2004 г.р. – 3 км, 2005-2006 г.р. – 3 км
Девочки 2001-2002 г.р. – 3 км, 2003-2004 г.р. – 3 км, 2005-2006 г.р. – 2 км
Проводит ДЮСШ «Нижегородец» (т.8-831-270-20-61, ул. Безрукова, д. 4).
Электронная почта – nizhegorodez-sport@yandex.ru

11 февраля 2017 г.
Массовые соревнования по лыжным гонкам, в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня
России»
Место проведения: г. Н. Новгород
11.02.17 - свободный стиль.
17-19 февраля 2017 г.
Областные соревнования “Быстрая лыжня”
Место проведения г. Арзамас “ФОБ Снежинка”
17.02.17 - день приезда, просмотр трасс, судейская.
18.02.17 – классический стиль:
Юноши 2002-2003 - 5 км., юноши 2004-2005 - 3 км.,
Девушки 2002-2003 - 3 км., девушки 2004-2005 - 2 км;
19.02.17 – эстафета (классический стиль):
Юноши 2002-2003 г.р.-3 х 5 км., юноши 2004-2005 г.р.-3х 3 км., девушки 2002-2003 г.р - 3х 3 км.,
девушки 2004-2005 г.р. -3х 2 км.

25 февраля 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области
6 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – свободный
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru
04 марта 2017 г.
21-й Арзамасский лыжный супермарафон
Место проведения г. Арзамас ФОБ «Снежинка».
04.03.17 – свободный стиль:
Мужчины 1956 г.р. и старше – 20 км
Мужчины 1957-1966 г.р. – 30 км
Мужчины 1967-1976 г.р. – 50 км
Мужчины 1987-1996 г.р. – 75 км
Мужчины 1976-1986 г.р. – 75 км
Юниоры 1997-1998г.р. – 50 км
Юноши 1999-2000 г.р. – 20 км
Юноши 2001-2002 г.р. – 15 км
Юноши 2003 г.р. и моложе – 10 км

Женщины 1981 г.р. и старше – 20 км.
Женщины, юниорки 1982-1998 г.р. – 30 км
Девушки 1999-2000 г.р. – 15 км
Девочки 2001-2002 г.р. – 10 км
Девушки 2003 г.р. и моложе – 10 км.
Дети до 7 лет – 1 км.

Стартовый взнос 250 руб. с участника старше18 лет
Проводит оргкомитет г.Арзамас. 8(83147) 3-00-93, 4-06-60, asxk2008@rambler.ru
5 марта 2017 г.
Межрайонный Кубок по лыжным гонкам среди сельских районов юго-восточной зоны
Нижегородской области
7 этап Кубка
Место проведения: Бутурлинский район, с. Яковлево, ДООЦ «Надежда».
Стиль передвижения – свободный
Возрастные категории:
Мужчины 60 лет и старше
Женщины 60 лет и старше
Мужчины 46 – 59 лет
Женщины 46 – 59 лет
Мужчины 30 – 45 лет
Женщины 30 – 45 лет
Ст. юноши 2000 г.р. и старше
Ст. девушки 2000 г.р. и старше
Мл. юноши 2001 – 2002 г.р.
Мл. девушки 2001 – 2002 г.р.
Мальчики 2003 – 2004 г.р.
Девушки 2003 – 2004 г.р.
Мальчики 2005 г.р. и младше
Девушки 2005 г.р. и младше
Заявки присылаются за два дня до соревнований по факсу 8(83172) 5-39-08,
по телефону 89506012643,
на электронную почту Semenjchev@yandex.ru

8-10 марта 2017г.
Лично – командное первенство среди ДЮСШ и отделений Нижегородской области
Место проведения: г. Нижний Новгород, Щелоковский хутор
Состав команды – 5 чел. в каждой группе. В зачет идут 4 лучших в каждой группе.
08.03.17 – день приезда;
09.03.17 - классический стиль:
Юноши 1999-2000 г.р.-10 км., девушки 1999-2000 г.р.- 5 км.,
юноши 2001-2002г.р.- 10 км., девушки 2001-2002 г.р.- 5 км.
10.03.17 - свободный стиль:
Юноши 1999-2000 г.р.-15 км., девушки 1999-2000 г.р.- 10 км.,
юноши 2001-2002г.р.- 10 км., девушки 2001-2002г.р.- 5 км.

Февраль-марта 2017 г.
XV традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.; 2005-2006 г.р. открытого первенства Володарского
района на призы ОАО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»
Место проведения: п. Решетиха, Володарского района
Контактный телефон – 8(83136) 4-95-23 , 4-95-45
классический стиль (групповой масстарт):
Мальчики 2003-2004 г.р. – 5 км; 2005-2006 г.р. – 3 км.
Девочки 2003-2004 г.р. – 3 км; 2005-2006 г.р. – 2 км.
Проводит отдел физической культуры и спорта Володарского района , совместно с МАУ ДО
ДЮСШ « Авангард» и ОАО «Агрофирма Сеймовская»
18 марта 2017 г.
Областные соревнования среди юношей и девушек.
Марафон «Олимпийские надежды»
Место проведения: г. Н.Новгород СДЮСШОР №5, т.8-831-465-98-96
18.03.17 – свободный стиль:
Мужчины, юниоры 1998 г.р. и старше – 30 км.,
Женщины и юниорки 1998 г.р. и старше – 20 км.
Юноши 1999-2000 г.р. – 20 км, 2001-2002 г.р. – 15 км,
Юноши 2003-2004 г.р. – 10 км, 2005 г.р. и моложе – 5 км.
Девушки 1999-2000 г.р. – 15 км, 2001-2002 г.р. – 10 км,
Девушки 2003-2004 г.р. – 5 км, 2005 г.р. и моложе – 5 км.
Проводит МБОУ ДОД СДЮСШОР №5, совместно Федерацией ЛГ Нижегородской области.

19 марта 2017 г.
Открытое Первенство Вачского района
по лыжной гонке на призы Н.П. Товарнова
Место проведения: с .Арефино Вачского района Нижегородской области
Возрастные группы
Мужчины
Группы

Год
рождения

Женщины
Дистанция

Группа

Год
рождения

Дистанция

Мальчики

2007 и младше

1 км

Девочки

2007 и младше

1 км

Мальчики

2005-2006

3 км

Девочки

2005-2006

2 км

Мальчики

2003-2004

5 км

Девочки

2003-2004

3 км

Мальчики

2001-2002

5 км

Девочки

2001-2002

3 км

Юноши

1999 - 2000

10 км

Девушки

1999 -2000

5 км

Мужчины

1988 - 1998

10 км

Женщины

1988 - 1998

5 км

Мужчины

1978 - 1987

10 км

Женщины

1978 - 1987

5 км

Мужчины

1968 -1977

5 км

Женщины

1968 - 1977

3 км

Мужчины

1958 - 1967

5 км

Женщины

1958 - 1967

3 км

5 км

Ветераны женщины 1957 и старше

Ветераны мужчины 1957 и старше

2 км

Справки по телефонам: Тел/факс: (8-831-73) 77-1-87, Тел.: (8-831-73) 6-49-19, 8831-73-6-19 - 77
Сот: 89063605611 - Паранин Владимир Васильевич, электронный адрес: dussharevino@yandex.ru
22 июля 2017 г.
Открытый Чемпионат и первенство г. Саров по лыжероллерам
на призы администрации города
Место проведения: г. Саров, лыжероллеры - Start
Мужчины, юниоры – 10 км
Юноши 2000-2002 – 10 км, юноши 2003-2004 – 5 км.
Женщины, юниорки – 7,5 км
Девушки 2000-2002 – 5 км, девушки 2003-2004 – 5 км.
Проводит департамент по развитию спорта и молодежи г. Сарова
(документы на въезд в г. Саров подаются за 2 месяца!!!)
Т. 8(83130)72945 – Вавилкина Татьяна Константиновна.
8-10 сентября 2017 г.
Открытый Чемпионат и первенство Нижегородской области
по лыжероллерам и кроссу
Место проведения: г. Саров
08.09.17 – день приезда.
09.09.17 – ход классический (лыжероллеры Elpex 3,4, Proski 3)
Мужчины, юниоры – 14 км. Женщины, юниорки – 8 км. (лыжероллеры Elpex 3,4, Proski 3)
Юноши 2000-2001 г.р. – 14 км; девушки 2000-2001 г.р. – 8 км. (лыжероллеры Elpex 3,4, Proski 3)
Юноши 2002-2003 г.р. – 8 км; девушки 2002-2003 г.р. – 6 км. (лыжероллеры Elpex 3,4, Proski 3)
10.09.17 – кросс:
Мужчины, юниоры – 10 км. Женщины, юниорки – 5 км.
Юноши 2000-2001 г.р. – 5 км ; девушки 2000-2001 г.р. – 3 км.
Юноши 2002-2003 г.р. – 5 км.; девушки 2002-2003 г.р. - 3 км.

16 сентября 2017 г.
Открытое первенство города Нижнего Новгорода школьников
по легкоатлетическому кроссу среди лыжников
Место проведения г. Н.Новгород, Щелоковский хутор
Юноши 2002-2003 г.р. – 3 км; Девушки 2002-2003 г.р. – 2 км.
Юноши 2004-2005 г.р. – 2 км; Девушки 2004-2005 г.р. – 1 км.
Проводит департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Н.Новгорода,
совместно с Федерацией ЛГ Нижегородской области.
17 декабря 2017 г.
Открытие зимнего сезона г.Арзамас
Место проведения: г. Арзамас л/б «Снежинка»
Стиль передвижения – свободный.
Мужчины, юниоры 1998-1999 г.р. – 10 км.,
юноши 2000-2001 г.р. – 5 км.,
мальчики 2002-2003 г.р.- 5 км.
мальчики 2004 г.р. и моложе – 3 км.
Женщины, юниорки 1998-1999 г.р. – 5 км.,
девушки 2000-2001 г.р. – 3 км.
девушки 2002-2003 г.р. – 3 км.
девочки 2004 г.р. и моложе – 3 км.
Проводит: Комитет по ФКСиМП администрации г. Арзамаса, МУ центром физической культуры и
спорта г.Арзамаса,ФОБ «Снежинка». Предварительные заявки asxk2008@rambler.ru Комаров Олег
23 декабря 2017 г.
Традиционные лыжные эстафеты памяти В.П.Чкалова
Место проведения: г. Нижний Новгород, л/м «Щелоковский хутор», СДЮСШОР №5.
23.12.17 – свободный стиль:
Мужчины, юниоры 4 x 5 км.; женщины, юниорки 4 x 3 км.; юноши 2000 г.р. и младше
4 x 3 км.; девушки 2000 г.р. и младше 4 x 2 км.
Проводит департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Н.Новгорода,
совместно с Федерацией ЛГ Нижегородской области.
24 декабря 2017г.
Гонка памяти Малиной Л.Н.
Место проведения г. Арзамас л/б «Снежинка»
Стиль передвижения – свободный.
Мужчины, юниоры – 10 км.,
юноши 2000-2003 г.р. – 5 км.,
мальчики 2004 г.р. и моложе – 3 км.
Женщины, юниорки – 5 км.,
девушки 2000-2003 г.р. – 3 км.
девочки 2004 г.р. и моложе – 3 км.
Проводит: ИП. Малин, ФОБ «Снежинка».
Предварительные заявки asxk2008@rambler.ru Комаров Олег

30 декабря 2017 г.
Соревнования по лыжным гонкам «Вачская лыжня» на призы ОАО «Труд»
Место проведения с. Арефино Вачского района Нижегородской области.
30.12.17 – классический стиль:
1 группа: мальчики 2006 г.р. и моложе – 2 км.
девочки 2006 г.р. и моложе – 2 км.
2 группа: мальчики 2004 – 2005 г.р. – 3 км
девочки 2004 – 2005 г.р. – 2 км.
3 группа: мальчики 2002 – 2003 г.р – 5 км.
девочки 2002 – 2003 г.р. – 3 км
4 группа: юноши 2000 – 2001 г.р. – 5 км.
девушки 2000 – 2001 г.р. – 3 км.
5 группа: юниоры, мужчины 1988 – 1999 г.р. (18 – 29 лет) – 10 км.
юниорки, женщины 1988 – 1999 г.р. (18 – 29 лет) – 5 км.
6 группа: мужчины 1978 – 1987 г.р. (30 – 39 лет) – 10 км.
женщины 1978 – 1987 г.р. (30 – 39 лет) – 3 км.
7 группа: мужчины 1968 – 1977 г.р. (40 – 49 лет) – 5 км.
женщины 1968 – 1977 г.р. (40 – 49 лет) – 3 км.
8 группа: мужчины 1958 – 1967 г.р. (50 – 59 лет) – 5 км.
женщины 1958– 1967 г.р. (50 – 59 лет) – 3 км.
9 группа: мужчины 1957 г.р. и старше (60 лет и старше) – 3 км.
женщины 1957 г.р. и старше (60 лет и старше) – 2 км.
Главный судья – Паранин Владимир Васильевич - (83173) 7 – 72 – 37, 8 – 906-360-56-11.

30 декабря 2017 г.
«Традиционная новогодняя гонка»
Место проведения стадион г. Нижний Новгород, л/м «Щелоковский хутор»
30.12.17 – свободный стиль, масстарт
Юноши Девушки 2000 -2001 г.р. – 15 км 2000 – 2001 г.р. – 5 км
Юноши Девушки 2002 -2003 г.р. – 10 км 2002 – 2003 г.р. – 5 км
Юноши Девушки 2004 -2005г.р. – 5 км 2004 – 2005 г.р. – 3 км
Мужчины, юниоры Женщины, юниорки 1979-1999 г.р. – 20 км 1979-1999 г.р. – 10 км
Мужчины (ветераны) Женщины (ветераны) 1939 – 1978 г.р. – 10 км 1939 – 1978 г.р. – 5 км
Проводит департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Н.Новгорода,
совместно с Федерацией ЛГ Нижегородской области.

Условия определения победителей
1. В личных и лично-командных соревнованиях победитель определяется на каждой дистанции
по лучшему времени, а зачет дают 20 первых мест по таблице очков.
2. Рейтинговые гонки для спортсменов определяются старшими тренерами до начала лыжного
сезона.
3. Состав сборной команды области по лыжным гонкам на 2016-2017 год определен на
тренерском совете и совете Федерации и утвержден списком, приложенным к данному
положению. Состав сборной на 2018 год определяется по итогам выступления в сезоне 2016
- 2017 года на тренерском совете и совете Федерации, согласно очкам завоеванных в общем
зачете РФ и рейтинговых гонках Нижегородской области.
Мужчины – юниоры, старшие юноши : 1 м – 12 очков, 2 м – 10, 3 м – 8, 4 м – 7, 5 м – 6, 6
м – 5, 7м – 4, 8 м – 3, 9 м – 2, 10 м – 1.
Женщины, юниорки, старшие девушки: : 1 м – 12 очков, 2 м – 10, 3 м – 8, 4 м – 7, 5 м – 6,
6 м – 5, 7м – 4, 8 м – 3, 9 м – 2, 10 м – 1.
Средние юноши, девушки :
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
25
22
18
17
16
15
14
13
12
11

Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4. Если спортсмены выступают на соревнованиях выше рангом «ЧМ, ЧЕ, ЧР, ПР, ЗП и т.д.»
очки начисляются по второму месту + заработанные очки на этих соревнованиях, при условии
что выступают по официальному вызову в составе сборной команды России или области, если
спортсмен выехал на соревнования выше рангом лично очки начисляются только завоеванные
на этих соревнованиях, очки проставляются в протоколе Рейтинговых гонок в последней графе
по таблице.

1.
2.

3.
4.
5.

Условия приема соревнований и заявки.
Расходы на проезд, питание и проживание, а так же суточные оплачивают командирующие
организации.
Оплата судей, обслуживающего персонала, аренда лыжных баз осуществляется за счет
проводящих организаций: Министерство спорта и молодежной политики НО, департамента по
спорту и молодежной политике администрации г. Н.Новгорода, районных спорткомитетов,
спортклубов, Федерации ЛГ Нижегородской области и средств спонсоров.
Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской коллегии за 2 дня до
начала соревнований.
Участники, не заявленные на судейской коллегии, к соревнованиям не допускаются!
Девушки и юноши старшего возраста (1999-2000 г.р.) допускаются на чемпионаты области
среди мужчин и женщин. Средний возраст (2001-2002 г.р.) на данные соревнования не
допускаются.

6. Состав и комплектование команды:
Состав команды: 5 юниорок и 5 юниоров + 3 представителя.
В команду включаются спортсмены, занявшие 1 – 2 места на всех дистанциях;
В случае повтора спортсменов на дистанциях и спринте, добор до 4 спортсменов проводится
с дистанций свободным стилем. Добор со спринта не проводится.
В случае повтора спортсменов на дистанциях и спринте добор до 5 спортсменов проводится
(осуществляется) решением тренерского штаба спортивной сборной команды Нижегородской
области по лыжным гонкам:





Седов Н.Е. - главный тренер;
Аверьянова О.Н. – тренер;
Седова Е.С. – тренер;
Шаров П.Н. – тренер.

7. Переход спортсменов из клуба в клуб оформляется по окончании сезона до 1 июня в
письменной форме с обязательным визированием заявления руководства клубов, тренерами и
самим спортсменом. Копия заявления передается в совет Федерации через старших тренеров.
Возможно оформление соглашения между спортсменом и клубами.
8. Количество участников в командных соревнованиях 5+5 чел. В зачѐт идут 4 лучших
результата.
9. Технический делегат и главный судья соревнований выбирается на заседании президиума
ФЛГ НО на все соревнования.
10. Технические делегаты командируются на соревнования и представляют отчѐт в ФЛГ в
течении 3-х дней (качество проведения соревнований, судейство, состояние трассы).
11. Старшие тренеры сборной области предоставляют в конце сезона на заседании ФЛГ в мае
отчѐт о работе и план подготовки сборной команды области на 2018 год.
12. Все спортсмены должны иметь страховку и медицинский полис. Без данных документов
спортсмены к соревнованиям не допускаются.
13. На соревнованиях по лыжероллерам обязательное наличие защитных средств (шлема, очков и
перчаток).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СФЛГ НО
1. Ольнев Сергей Владимирович – президент – т.+79107918995
2. Лузин Николай Дмитриевич - вице-президент - т. 278-11-99

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положение, принятое на тренерском совете и совете Федерации,
является вызовом на соревнование.
Решением осеней конференции от 11 сентября стартовый взнос в размере 150 рублей для
участников старше 18 лет.

Приложение 1

Выписка из протокола осенней конференции общественной организации
“Спортивная федерация лыжных гонок Нижегородской области” от 11 сентября
2017 года.

Общим решением всех присутствующих на осенней конференции СФЛГ НО
которая прошла 11 сентября 2017 года постановили установить стартовый взнос в
размере 150 рублей с участников соревнований старше 18 лет.

Президент СФЛГ НО

С.В. Ольнев

