


09-00-10-50 - подтверждение регистрации всех участников с предъявлением 
медицинского допуска, Стрелковый тир (2 этаж).  

После 10-50 часов регистрация участников НЕ ПРОВОДИТСЯ!!! 
11-10– 11-30 - жеребьевка и выдача нагрудных номеров;        
11-40 - открытие соревнований;        
12-00 – старт, индивидуальная гонка, стиль – классический. 
Старт для всех возрастных групп раздельный. 

Дистанции Участники 
2 км Женщины 75-79 лет и старше 
3 км Мужчины 75-79 лет и старше 

Женщины 60-74 лет 
5 км Женщины от 18 до 59 лет;      

Мужчины 60-74 лет 
10 км Мужчины от 18 до 59 лет. 

 
В случае недостаточного количества и качества снежного покрова в 

день проведения соревнований,  дистанции могут быть изменены. 
 

6.   ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД В ГОРОД 
ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-

территориальным образованием. Для проезда участников и сопровождающих лиц (в том 
числе водителей автобусов) к месту проведения соревнований, необходимо направить 

данные для оформления въезда-выезда в режимный город до 14 декабря 2022 года на 
электронную почту sport-kedr@yandex.ru  или по тел. 8 (34370) 5-85-39, 5-85-02 с 08.30 до 
16.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), по форме: Ф.И.О. полностью, дата рождения 
(полная), полный адрес по прописке, паспортные данные (серия и номер), обязательно 
контактный телефон, с пометкой «Мемориал Андроновского В.И.» 

В связи с ужесточением городского режима в г. Новоуральск заявки, присланные на 
участие в соревнованиях после указанной даты (16 декабря 2021 года), приниматься НЕ 
БУДУТ!!! При въезде в город необходимо иметь при себе паспорт. 

 
 

7.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждой возрастной группе 

определяются по лучшему результату, показанному на дистанции. 
 
8.   НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (1, 2, 3 места) в возрастных группах среди мужчин и женщин 

награждаются наградной атрибутикой (медалями с эмблемами и дипломами).  
Все участники на регистрации обеспечиваются сувенирной продукцией.  
  
 10.   ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Награждение участников наградной атрибутикой (медали, дипломы), обеспечение 

участников сувенирной продукцией, питание спортивных судей и специального 
обслуживающего персонала за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием несут сами участники или 
командирующие организации. 

 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 
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Приложение № 1 

 
 
Форма технической заявки на участие в соревнованиях: 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

от команды ________________________  на участие в соревнованиях по лыжным 
гонкам  «Мемориал Андроновского В.И.» 

 

 
№ 

п.п. 
Фамилия Имя Год 

рождения 
Возрастная 

группа 
Дистанция Допуск врача 

      
 

 
Всего допущено _____________ 
 
Руководитель                            Представитель команды                           Врач 
 

            ______________                         ____________________                            _____________                    
 
           М.П.                                                                                                           М.П. 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


	Мемориал Андронорвского193
	Положение 230114 Новоуральск
	СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ




