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Положение 

о проведение соревнований по лыжным гонкам 

"Гонка памяти". 

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 06 марта 2022 года в городе Пензе на лыжном 

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

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

осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы. Непосредственное проведение соревнований на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре, спорту 

и молодежной политике города Пензы. 

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 все желающие спортсмены 
прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к соревнованиям. 

5. Программа соревнований. 

Юноши 2004 — 2005 г.р. —5 км Девушки 2004 - 2005 г.р. —Зкм 

Юноши 2006- 2007 г.р. —5 км Девушки 2006-2007 г.р. —Зкм 

Юноши 2008-2009 г.р. —5 км Девушки 2008-2009 г.р. —Зкм 
Мужчины 19-34 года - 5 км Женщины 19-34 года - Зкм 

Мужчины 35-44 года - 5 км Женщины 35-44 года - Зкм 
Мужчины 45-54 года - 5км Женщины 45-54 года - Зкм 
Мужчины 55-59 года - 5км Женщины 55-59 года - Зкм 

Мужчины 60-64 года - 5км Женщины 60-64 года - Зкм 

Мужчины 65 и старше - 5км Женщины 65 и старше -Зкм 
Масстарт. Стиль классический.



5. Определение и награждение победителей. 

В личном первенстве на дистанциях места определяются согласно 

техническим результатам гонки. 
6. Награждение. 

Участники, занявшие с | по 3 место в каждой возрастной группе 

нагрждаются медалями и грамотами за счет средств спонсоров. 

7. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 

работы судейской коллегии, награждение, подготовка лыжной трассы, 

обеспечение медобслуживания), несет за счет средств спорсоров. 
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, и др.) 

несут участвующие организации. 
7. Заявки. 
Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются не позднее | часа до 

начала соревнований. Технические заявки подаются на заседании судейской 
коллегии, которая состоится 03 марта 2022 года в 16 часов по адресу: г.Пенза, 

пр. Строителей,47а в МБУ СШ № 4 г. Пензы, по электронной почте 4и354(@ЪК.ги 

или по тел/факс 8 (8412) 464-705. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


