
РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Первенства Пензенской области по лыжным гонкам  

среди младших юношей и девушек (2008 -2009, 2010 г.р. и моложе) 

    

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации лыжного спорта среди детей и подростков; 

 выявления перспективных юных спортсменов; 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 обмена опытом работы среди тренеров, спортивных коллективов. 

2. Сроки и место проведения. 

  Соревнования проводятся 23-24 февраля 2022 года в городе Пензе на лыжном 

стадионе "Снежинка" (район Арбеково), начало в 10.00 часов, старт в 11.00 часов. 

 3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области. Непосредственное 

проведение соревнований возложено на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Макарова И.В., судья 1 категории, главный 

секретарь соревнований – Мезенцева О.Н., судья 1 категории. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по лыжным 

гонкам. 

4. Участники и программа соревнований. 

Соревнования личные. К участию приглашаются юные спортсмены прошедшие 

медосмотр и имеющие допуск к соревнованиям. 

23 февраля 2022г. (свободный стиль) 

Юноши 2008 - 2009г.р.           – 5 км  Девушки 2008 - 2009 г.р.  – 3 км 

Юноши 2010 г.р. и моложе – 3 км Девушки 2010 г.р. и моложе   – 2 км 

 24 февраля 2022г. (классический стиль) 

Юноши 2008 - 2009г.р.            – 5 км Девушки 2008  - 2009г.р.  – 3 км 

Юноши 2010 г.р. и моложе – 3 км Девушки 2010 г.р. и моложе   – 3 км 

 

5. Определение и награждение победителей. 

Места в первенстве определяются согласно техническим результатам гонки. 

Участники, занявшие с 1 по 3  место в каждой возрастной группе отдельно среди 

юношей и девушек, награждаются грамотами и медалями Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской области. 

6. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы 

судейской коллегии, награждение победителей, подготовка лыжной трассы), 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, и др.) несут 

участвующие организации. 

7. Заявки и сертификаты РУСАДА. 

Именные заявки, заверенные врачом и сертификаты РУСАДА, предоставляются 

не позднее 1 часа до начала соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются на электронную 

почту (dush4@bk.ru) или на сайт: https://orgeo.ru до 22 февраля 2022г. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:dush4@bk.ru
https://orgeo.ru/

