
 

 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований по лыжным гонкам                                                       

среди учащихся «Весенний марафон - 2017» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- Популяризация лыжных гонок среди населения                                                   

- Популяризация здорового образа жизни                                                                           

- Повышение спортивного мастерства 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Нерехта на спортивной базе «Незнаново»  

3 марта 2016 года в 11 часов. 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по проведению соревнований осуществляет оргкомитет. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного      

судью соревнований и судейскую коллегию 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные проводятся среди всех желающих, прошедших 

подготовку и имеющих разрешение врача на участие в данных 

соревнованиях. Необходимо иметь при себе паспорт 



                                           ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ 

Возраст определяется на 31 декабря 2016 года 

1999-00 г. р. Юноши – 20 км 1999-00 г. р. Девушки – 15 км 

2001-02 г. р. Юноши – 15 км 2001-02 г. р. Девушки – 10 км 

2003-04 г. р. Юноши – 10 км 2003-04 г. р. Девушки – 10 км 

2005-06 г. р. Мальчики – 5 км 2005-06 г. р. Девочки – 5 км 

2007 г. р. и 

младше 

Мальчики – 3 км 2007 г. р. и 

младше 

Девочки – 3 км 

Стиль свободный, общий старт. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призёры в каждой возрастной группе определяются по 

лучшему техническому результату и награждаются следующими призами:    

1 место - 3000 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1000 руб., 4-8 места – 

ценные призы. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки размещаются в электронном виде на сайте соревнований 

vesenniymarafon.ru не позднее 2-го марта 2017 года, в случае отсутствия 

электронной заявки, вносится стартовый взнос 300 рублей. Заявки 

заверенные по установленной форме подаются на заседание судейской 

коллегии 3 марта 2017 года лыжная база «Незнаново» до 10 часов. 00 минут. 

У всех участников соревнований должен быть допуск врача. 

 

Главный судья соревнований                                         А.В. Кузяхин 

Телефон для справок :                                                                                                                           

Вопросы по размещению участников соревнований – Кузяхин Александр Владимирович                     

телефон 8 (909) 254 24 04 

 

mailto:info@vesenniymarafon.ru

