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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  областной эстафеты  по лыжным гонкам, 

посвященной памяти капитана юстиции Д.В. Шорникова  

 

1. Цели задачи 

Соревнования проводятся с целью увековечивания памяти  капитана юстиции  

Д.В. Шорникова, героически погибшего при выполнении специального задания на 

территории Чеченской Республики в декабре 2000 года. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

РОО «Федерация лыжных гонок Пензенской области» и Управление ФСБ России по 

Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную РОО «Федерация лыжных гонок 

Пензенской области» 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся  22 февраля 2020 года на стадионе «Снежинка» 

(микрорайон Арбеково). Торжественное открытие соревнований состоится в 10 час.30 

мин. Начало соревнований 11.00 час. 

  

     4.Программа соревнований: 

Мужчины 4 х 5км женщины 4 х 3км 

МВ (5-6 гр.) 3 х 5км ЖВ (5-6 гр.) 3 х 3км 

МВ (7-10гр.) 3 х 5км ЖВ (7-10 гр.) 3 х 3км 

Юноши 

(ЮС) 

4 х 5км Девушки 

(ДС) 

4 х 3км 

Юноши (Ю) 4 х 5км Девушки (Д) 4 х 3км 

Юноши 

(ЮМ) 

4 х 3км Девушки 

ДМ) 

4 х 3км 

 

Ход свободный 
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5.Условия проведения соревнований и определение победителей.   

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные 

гонки», утвержденные приказом Минспорттуризма России от 20 апреля 2010г. 

 

6. Награждение 

Команды-победительницы в эстафетных гонках каждой возрастной группы 

награждаются Кубками и дипломами начальника УФСБ России по Пензенской 

области. 

Команды - призеры  награждаются  дипломами начальника УФСБ России по 

Пензенской области. 

 

 

7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: (оплата работы 

ГСК, судей, оплата услуг по медицинскому обслуживанию соревнований) за счет 

средств УФСБ России по Пензенской области. 

Расходы, связанные с командированием команд за счет средств  командирующих 

организаций. 

 

8. Заявка на участие 

Именные заявки, заверенные врачом, подписанные руководителем организации и 

представителем команды, с печатью организации, договор  страхования от 

несчастного случая предоставляются в  главную судейскую коллегию  в 12-00 20 

февраля  2020 года по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 47а РОО «Федерация лыжных 

гонок Пензенской области» эл. адрес: dush4@bk.ru 
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