
                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по лыжным гонкам г.о. Электросталь «Открытие  сезона» 

 
1. Цели и задачи 

       Соревнования по лыжным гонкам г.о. Электросталь «Открытие  сезона» (далее – 
«соревнования») проводятся с целью пропаганды и популяризации лыжного спорта среди 
жителей города, выявления сильнейших лыжников-гонщиков и для привлечения жителей города 
к активным занятиям физкультурой и спортом. 

2. Время и место проведения 
       Соревнования проводятся 24 декабря 2022 года. Старт в 11.00. 
       Регистрация  участников проводится на месте старта с 10.00 часов.  
       Место проведения соревнований -  лыжная трасса в районе водоема «Юбилейный». 

3. Руководство соревнованиями 
 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь. 
Техническое обеспечение соревнований осуществляет МБУ «СШОР по игровым видам спорта 
«Электросталь». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.  Главный судья соревнований Соколов К.В. (тел. 8-915-084-02-34). 

4. Участники и условия проведения 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку, включенные в командную заявку заверенную врачом или предоставившие справку с 
медицинским допуском. Возраст участника определяется по году рождения. 

Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления по 
физической культуре и  спорту 
Администрации городского 
округа  Электросталь 
Московской области 
 
_________  М.А. Журавлев 
«____»_____________2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника  
Управления - начальник отдела по 
спортивной и физкультурно-
оздоровительной работе Управления по 
физической культуре и спорту 
Администрации городского округа 
Электросталь Московской области  
___________   О.В. Цацорина 
«____»_____________2022 г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  МБУ «СШОР по 
игровым видам спорта 
«Электросталь» 
__________ Ю.Г. Синицына 
«____»_____________2022 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заведующий комплексным 
отделением  МБУ «СШОР по 
игровым видам спорта 
«Электросталь» 
_____________А.Г. Гришин 
«____»_____________2022 г. 
 

1.  Мальчики 2013 г.р.  и моложе 500 м 
2.    Девочки 2013 г.р.  и моложе 500 м 
3.  Мальчики 2011 - 2012 г.р. 1км 
4.    Девочки 2011 - 2012 г.р. 1км  
5.  Мальчики 2009 - 2010 г.р. 3 км 
6.    Девочки 2009 - 2010 г.р. 3 км 
7.  Юноши 2007 - 2008 г.р. 5 км 
8.  Девушки 2007 - 2008 г.р. 5 км 
9.  Юноши 2005 - 2006 г.р. 10 км 
10.  Девушки 2005- 2006 г.р. 5 км 
11.  Мужчины 2004 – 1983 г.р. 10 км 
12.  Женщины 2004 – 1983 г.р. 10 км 
13.  Мужчины 1982 – 1973 г.р 10 км 
14.  Женщины 1982 – 1973 г.р 5 км 
15.  Мужчины 1972 – 1963 г.р. 10 км 
16.  Женщины 1972 – 1963 г.р. 5 км 
17.  Мужчины 1962 и старше 5 км 
18.  Женщины 1962 и старше 5 км 



Старт общий  по дистанциям. Ход коньковый. 
Порядок старта:  
         - 500м – мальчики, девочки;  
         - 1 км – мальчики, девочки; 
         - 3 км – мальчики; – девочки; 
         - 5 км - юноши, девушки, мужчины, женщины; 
         -10 км – мужчины, женщины. 
 

На старт допускаются участники только с нагрудными номерами. 
         При наличии в возрастной группе  менее 3 человек, группа объединяется с соседней, более 
старшей или младшей группой.         

Финишные протоколы  будут размещены на сайте sdyusshor.elektrostal@yandex.ru в 
течение трех дней после окончания соревнований.  Справки по телефонам: 8(496)575-00-90, 8-
915-084-02-34 или по электронному адресу elkdussh@mail.ru. 

 
Внимание! 

Спортсмены, не имеющие  медицинского допуска, к соревнованиям не допускаются! 
Выдача номеров заканчивается за 10 мин до  начала соревнований! 

 
5. Определение победителей, награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе определяются по 
наименьшему времени прохождения дистанции и награждаются медалями и грамотами.   

 
6. Финансирование 

       Наградную атрибутику предоставляет Управление по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа Электросталь Московской области. 

 
 

Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата и времени 
проведения соревнований. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


