
 

 

 



подготовку, по состоянию здоровья допущенные врачом к участию в данных 

соревнованиях. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Мальчики и девочки 2008г.р. и моложе  

Юноши и девушки 2006-2007г.р.  

Юноши и девушки 2004-2005г.р.   

Юноши и девушки 2002-2003г.р.   

Мужчины и женщины 1985-2001г.р. 

Мужчины и женщины 1975-1984г.р. 

Мужчины и женщины 1965-1974г.р.  

Мужчины и женщины 1955-1964г.р.  

Мужчины и женщины 1954г.р. и старше  

Участник может заявиться только на одну дистанцию. 

  

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

 «22» февраля -  приезд команд, размещение, просмотр дистанции, мандатная 

комиссия. В 18
00

 – заседание судейской коллегии. 

«23» февраля – 11
00

 – общий старт марафона свободным стилем.. 

женщины 1985-2001г.р. – 30км  мужчины 1985-2001г.р. – 50 км 

женщины 1975-84г.р. – 30 км   мужчины 1975-1984г.р. – 50 км 

женщины 1965-74г.р.–  30 км   мужчины 1965-1974г.р. -  50 км 

женщины 1955-64г.р. – 30 км   мужчины 1955-1964г.р. -  50 км  

женщины 1954г.р. и старше–30 км  мужчины 1954г.р. и старше–50 км  

мужчины 2001г.р. и старше - 25 км (полумарафон) 

женщины 2001г.р. и старше – 15км (полумарафон) 

девушки 2002-2003г.р. – 15 км  юноши 2002-2003г.р. - 20 км 

девушки 2004-2005г.р. – 10 км  юноши 2004-2005г.р. – 15 км  

девушки 2006-2007г.р. – 5 км                   юноши 2006-2007г.р. – 10 км 

девочки 2008г.р. и моложе - 5 км         мальчики 2008г.р. и моложе - 5 км 

       - 14.
30 

 - Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд делегаций. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победитель и призеры в каждой возрастной группе определяются по 

наименьшему времени, показанному на дистанции. Протесты принимаются 

главной судейской коллегией согласно правил соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденных Исполкомом  Федерации лыжных гонок России. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель определяется по наилучшему времени, показанному на 

дистанции в каждой возрастной группе. Участники, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами и медалями.  

Все участники, финишировавшие на дистанции 50 км (мужчины) и 30 км 

(женщины) награждаются призами, памятными номерами и медалями. 



                                        
     Памятный номер на 50км и 30км    

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств НП ЛК «Синегорье» и стартового взноса.      

Устанавливается стартовый внос:  

- на дистанции 50км у мужчин и 30км у женщин – 1000 руб. за гонку; 

- для остальных дистанций - по 400 руб. за гонку с каждого участника 

соревнований. Не сдавшие стартовые взносы к участию в гонке не допускаются. 

Стартовые взносы идут на покрытие расходов по подготовке лыжных трасс, 

лыжного стадиона, по приобретению наградной атрибутики, оплате судейской 

коллегии.  

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание и 

питание в дни соревнований, страхование участников) за счет средств  

командирующих организаций. 

Реквизиты для оплаты стартового взноса для бухгалтерской отчетности: 

Некоммерческое партнерство «Лыжный клуб «Синегорье» 

692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Островского,  д.4, к. 1 

ИНН 2501013678   КПП 250101001  ОГРН 1082500000978 

Расчетный счет № 40703810450040000145 

в Дальневосточном банке Сбербанка РФ г.Хабаровск 

БИК 040813608 

Реквизиты банка: 

ИНН/КПП 7707083893 / 250102001 

ОГРН 1027700132195 

Кор/счет 30101810600000000608  

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Приморского края и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

так же при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 



сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Проводящая организация (Управление по физической культуре и спорту 

Арсеньевского городского округа) обеспечивает исполнение постановления 

правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных мероприятиях в части 

обязанностей организатора (п.19 постановления). 

 Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и 

главный судья соревнований. 

 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам разрешается только при 

наличии  договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований.   

 Финансирование страхования участников соревнований может 

производиться как за счет командирующих организаций, так и за счет 

внебюджетных (привлеченных) средств, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

  

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять главному 

судье соревнований на e-mail: ars_sport@mail.ru. 

В связи с применением автоматизированной системы «Лыжный стадион 21» 

и ускорения внесения участника в базу данных просьба представителям команд 

присылать предварительные заявки на участников по дистанциям. Файл 

присылать на e-mail: ars_sport@mail.ru   

Телефоны для справок: 8 (42361) 4-52-84, моб. 8 914 729 0803, 8 924 263 

3161 - Столбов Александр Анатольевич (e-mail: stolbov1960@mail.ru) 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 


