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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 19 традиционных соревнований  

по лыжным гонкам «Антоновская лыжня» 

 
ЦЕЛИ: 

 Соревнования проводятся с целью: 

 - популяризации и развития лыжных гонок в районе; 

 - широкого вовлечения детей, подростков и взрослого населения к регулярным     занятиям лыжным спортом; 

 - укрепления спортивных связей с городами области и спортивными      организациями; 

 - выявления сильнейших лыжников. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Соревнования проводятся в г. Ковдоре 16 февраля 2014 года на лыжном стадионе. Начало соревнований в 

12.00 часов. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляется детским оздоровительно-образовательным 

профильным центром  и генеральным спонсором соревнований – В. Антоновым. 

 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.  

УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 К соревнованиям допускаются все желающие юноши, девушки, мужчины, женщины городов и районов 

Мурманской области, имеющие медицинский допуск к соревнованиям. 

 Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:      

 юноши девушки 

Старшая группа 1996-1997 г.р. 15 км 10 км 

Средняя группа 1998-1999 г.р. 10 км 5 км 

Младшая группа 2000-2001 г.р. 5 км 3 км 

Группа начальной подготовки 2002 г.р. и младше 3 км 2 км 

 мужчины женщины 

Основной возраст 20 – 29 лет 15 км 10 км 

Юниоры 1994 – 1995 г.р. 15 км 10 км 

Ветераны                 30 – 39 лет 15 км 10 км 

                                   40 – 49 лет 15 км 10 км 

                                   50 – 59 лет 15 км 5 км 

                             60 лет и старше 10 км 5 км 

                                                             Стиль передвижения – классический. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победитель по каждой возрастной группе у юношей и девушек, мужчин и женщин определяется по 

лучшему техническому результату, показанному на дистанции. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 Участники соревнований у юношей и девушек в каждой возрастной группе, занявшие с 1 по 5 места, и 

среди мужчин и женщин, занявшие  1-3 места, награждаются  призами. 

 Главный приз на дистанции 15 км разыгрывается среди мужчин, юношей, независимо от возраста, на 10 

км – среди женщин и девушек.  

 Учреждаются поощрительные призы в разных возрастных группах (по решению  ГСК и учредителя 

соревнований). 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 Расходы на проведение соревнований (подготовка трасс, оплата судейства, награждение победителей и 

призеров) возлагается на генерального спонсора. 

 Информацию о соревнованиях, печатание материалов, приглашение иногородних участников берет на 

себя ДООПЦ. 

ЗАЯВКИ: 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 февраля по тел.\факсу 8(81535)72805, 

адрес электронной почты p.czentr2012@mail.ru   
Заявки, заверенные врачом и руководителем, подаются в главную судейскую коллегию, заседание которой 

состоится 15 февраля в 17.00 часов в помещении ДООПЦ по адресу: улица Кошица, 6а. 

 Контактные телефоны: (81535) 7-28-05 ДООПЦ 
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