
Положение о проведении соревнований по беговым лыжам Multi-Team 
 11 февраля 2018 года. 

 

1. Цели и задачи: 

● пропаганды здорового образа жизни; 

● популяризации беговых лыж среди широких слоев населения; 

● выявление сильнейших гонщиков; 

 

2. Руководство и организация: 

Организация соревнований производится силами команды Multi-Team и команды       
организаторов SET. Финансирование за счёт взносов участников. Техническая и         
моральная поддержка Сервис MULTI 

 
 3. Проведение соревнований:  
 
Дата – 11  февраля 2018 года (воскресенье) Место - поселок Шиловка (л/б Зарница) 
Длина круга - 3,5 км  
Соревнования проводятся в дисциплине беговые лыжи - свободный стиль. 
Старт для категорий М18-29, М30-39 и М40+ совместный в 12.00 и Д18-29, Ж30-39, 
Ж40+ совместный в 12.05 

 

4. Тайминг соревнований: 

10.30 - 11.45 Регистрация участников. Просмотр круга. Брифинг. 

11.45 - 12.00 Подготовка к старту по категориям. 

12.00 Старт мужских категорий:  18 км (5 кругов) 

12.05 Старт женских категорий: 11 км (3 круга) 

12.00 - 14.00 Гонка 

14.00 - 15.00 Подведение итогов. Награждение. 

 

5. Участники соревнований: 

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории (при         
наличии в каждой категории по 5 представителя): 

 

● Мужчины М18-29 — 18 км (5 кругов) 

● Мужчины М30-39 — 18 км (5 кругов) 

● Мужчины М40+  — 18 км (5 кругов) 



 

● Девушки Ж18-29 — 11 км (3 круга) 

● Женщины Ж30-39 — 11 км (3 круга) 

● Женщины Ж40+ — 11 км (3 круга) 

 

(* - возраст спортсмена определяется на 31.12.2018 = 2018 — г.р. участника) 

 

6. Порядок регистрации и допуска к соревнованиям: 

Предварительные заявки на участие принимаются по специальной форме заявки         
на сайте: http://multi-team.ru/blog/races/7284.html  

 

Каждый спортсмен вправе подать заявку на участие только в ОДНОЙ категории; 

Стартовый взнос по предварительной регистрации и оплате — 300 рублей (до 19:59            
часов 10.02.18)  

 

Оплата на карту (с обязательным указанием ФИО плательщика): 4276 1600 2015 8474 

(получатель Воронов Евгений И.) 

Взнос на месте старта — 400 рублей.  

 

К соревнованиям допускаются спортсмены на беговых лыжах для конькового или          
классического стиля. 

 

Спортсмен получает стартовый номер, который необходимо закрепить на спине или          
груди; 

 

 

7. Порядок проведения соревнований: 

Спортсмены стартуют всеми категориями поэтапно: категория 18 км стартует         
первой, категория 11 км через 5 минут; 

Лимит прохождения дистанции для всех категорий - 2 часа! После завершения           
этого периода - все участники финишируют - независимо от пройденного количества           
кругов. 

 

Протяженность трассы и количество кругов для различных категорий участников         
могут варьироваться в зависимости от метеорологических условий и форс-мажорных         
обстоятельств, все изменения будут вноситься не позднее 2-х дней до старта. 



 

8. Порядок прохождения дистанции: 

Перед стартом  (во время регистрации)  организаторы проводят осмотр круга         
вместе с участниками; 

Спортсмен, отставший на круг от лидера, не имеет права препятствовать обгонам           
со стороны соперников, находящихся на одном круге с лидером, и обязан предоставлять            
им более удобную траекторию движения. 

Спортсмен обязан двигаться только по указанному маршруту, в случае выезда за           
пределы трассы спортсмен обязан вернуться на трассу в том же месте. При несоблюдении             
этого правила - дисквалификация. 

Любая посторонняя помощь на трассе запрещена. В случае выявления фактов          
оказания спортсменам помощи в прохождении дистанции результаты аннулируются        
немедленно. 

 

9. Техническая помощь во время заезда и зоны питания: 

Зона технического обслуживания располагается в специально отведенном месте в         
районе старта\финиша (в месте нахождения судейской коллегии). 

Смена лыж допускается без ограничений в технической зоне, смена палок на           
любом участке дистанции без ограничений, если это не создает помех другим участникам            
соревнования 

В случае выявления маршалами нарушений установленных правил результат        
спортсмена аннулируется. 

Передача спортсменам питания осуществляется в специально оговорённой зоне.        
Данная зона оговаривается на брифинге перед стартом. 

 

10. Порядок судейства и награждение: 

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством       
главного судьи. 

По итогам соревнований победителям и призерам в каждой категории будут          
вручены призы учрежденные организаторами. 

Все претензии по результатам каждого этапа принимаются в ПИСЬМЕННОМ виде          
 после окончания соревнований. 

Во время соревнований спортсмены и их представители не имеют права          
предъявлять организаторам разного рода необоснованные претензии. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 

 


