
         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований  

по лыжным гонкам в честь памяти 

Николая Матвеевича Горчакова, Владимира Алексеевича Калинычева и А.Д. Мымрина. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью привлечения подрастающего поколения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, популяризации лыжного спорта в городском округе 

Фрязино, выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 7 марта (понедельник) 2022года в г.о. Фрязино.  

Лыжная трасса «Остров». Выдача номеров в 9.30 на месте старта. 

Старт с 10.00 

Заявки принимаются в системе https://orgeo.ru/event/20474 до 22.00   05.03.2022 года.  

 

 На месте старта заявки не принимаются! Исключение -свободный номер. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел спорта 

Управления культуры, спорта и молодежной политики  администрации городского округа 

Фрязино. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, городского округа Фрязино». 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных категорий: 

Возрастная категория Дистанция Возрастная категория Дистанция 

  

Мужчины 50 и старше  (1972 и 

старше г.р.) 

5 км(2круга Женщины 50 и старше  (1972 и 

старше г.р.) 

5 км(2круга 

Мужчины до 50лет (1973-2005 г.р.) 5 км(2круга) Женщины, до 50лет (1973-2005 

г.р.) 

5 км(2круга) 

Юноши (2006-2007 г.р.) 5 км(2круга) Девушки (2006-2007 г.р.) 5 км(2круга) 

Мальчики (2008-2009 г.р.) 3 км(1круга) Девочки (2008-2009 г.р.) 3 км(1круга) 

Мальчики .(2010-2011 г.р.) 3 км(1круга) Девочки(2010-2011 г.р) 3 км(1круга) 

Мальчики  (20012 г.р. и моложе) 0,8 км Девочки(20012 г.р. и моложе) 0,8 км 

Стиль передвижения свободный.  Старт парный через 30сек. 

Номера бумажные , крепятся булавками на левое  бедро. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и награждаются медалями.  

При малом количестве участников организаторы имеют право сократить дистанции –

объединить  группы для награждения. 

 

6. РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с подготовкой лыжных трасс соревнований, возлагаются  на инициативную 

группу КСО Фрязино http://kso-ski.ru/.  

Юноши и девушки до 17 лет-200р, 2005 г.р.и старше- 400р, оплата при получении номеров. 

. Вопросы по электронной почте lesasa@mail.ru.  

 

https://orgeo.ru/event/20474

