


Возрастные группы участников (возраст участников определяется на 31.12.2023 г.): 

группа возраст группа возраст 

МД 10 и младше 2013 г.р. и младше МЖ 40-44 1979-1983 г.р. 

МД 11-12 2011-2012 г.р. МЖ 45-49 1974-1978 г.р. 

ЮД 13-14 2009-2010 г.р. МЖ 50-54 1969-1973 г.р. 

ЮД 15-16 2007-2008 г.р. МЖ 55-59 1964-1968 г.р. 

МЖ 17-18 2005-2006 г.р. МЖ 60-64 1959-1963 г.р. 

МЖ 19-23 2000-2004 г.р. МЖ 65-69 1954-1958 г.р. 

МЖ 24-29 1994-1999 г.р. МЖ 70-74 1949-1953 г.р. 

МЖ 30-34 1989-1993 г.р. МЖ 75 лет и старше 1948 г.р. и старше 

МЖ 35-39 1984-1988 г.р.   

    В зависимости от наличия и качества снежного покрова в день проведения соревнований 

дистанции могут быть изменены! 
 

       Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР).  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Группы  МД 10 - ЮД 16: 
13.30 – 14.20 – выдача нагрудных номеров; 
15.00 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный. 
МД 10 и младше, Д 11-12  – дистанция 1 км; 

       М 11-12 , Д 13-14 – дистанция 1,5 км; 
Ю 13-14 ,  ЮД 15-16 лет – дистанция 3 км. 
Старт раздельный. 
Для групп МЖ 17 лет и старше: 
16.45 – 17.25 – подтверждение регистрации; 
17.35 – жеребьевка, выдача нагрудных номеров; 
18.15 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный. 

       Женщины (Ж17 и старше) – дистанция 3 км; 
       Мужчины (М17 и старше) – дистанция 5 км. 

Старт раздельный. 
 

 
7.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
      Победители определяются по лучшему времени, показанному на дистанции в каждой 
возрастной группе. 
 
8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) в каждой возрастной группе  награждаются медалями и 
дипломами. 
       Все участники соревнований поощряются сувенирной продукцией. 

 
 

 9.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Награждение победителей и призеров (медали, дипломы), поощрение всех участников 

сувенирной продукцией и питание судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 

 

Форма технической заявки на участие в соревнованиях: 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

от команды ________________________  на участие в соревнованиях по лыжным гонкам  

«Новогодняя гонка 2022» 

№ Фамилия Имя Год 

рождения 

Возрастная 

группа 

Дистанция Допуск 

врача 

      

 

      Всего допущено _______________ 

 

      Руководитель                            Представитель команды                           Врач 

      ______________                         _______________________                            _____________                    

        М.П.                                                                                                                      М.П. 
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