
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении традиционной лыжной гонки памяти  
«Станислава Каменских и Ивана Косякова»  

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивное мероприятие «Лыжная гонка памяти Станислава Каменских и Ивана Косякова» 

(далее –  соревнование) проводится в рамках открытого традиционного спортивного мероприятия.  

1.2.  Цели и задачи: 

- дань памяти друзьям – лыжникам Стасу и Ивану 

- популяризация лыжного спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения, в том числе детей и молодежи, к 

активным занятиям физической культурой и спортом;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства. 

 

2. Место и время проведения 

2.1. Место проведения: Кунгурский район, д. Поповка, лыжная база «Снежинка». 

2.2. Дата и время проведения: 07 марта 2020 года, 9.00 часов. 

2.3. 09.00 – 11.00 регистрация и выдача стартовых номеров. 

2.4. 11.00 построение участников для праздничного открытия соревнований. 

2.5. 11.30 старт на дистанцию. 

3. Участники Соревнований, условия проведения соревнований: 
 № 

группы 
Наименование группы Возраст Год рождения Дистанция 

1.  
Любители 

(не зависимо от пола) 
12 лет и старше 2008 г.р. и старше 2х1,2 км 

2. Ветераны 50 лет и старше 1970 и старше 4х1,2 км 

3. Профи 14 лет и старше 2006 г.р. и старше 4х1,2 км 

3.1. Стиль прохождения дистанции классический, командный спринт. 

3.2. Соревнования являются лично – командными, состав команды – 2 человека. 

3.3. Условия проведения: 

 Группа «Любители» –  допускаются любые лица, годные по состоянию здоровья для 

участия в гонке. Каждый участник эстафетной команды проходит один круг (1,2 км.). Все 

команды стартуют одновременно. Передача эстафеты осуществляется путем касания следующего 

участника. В случае не выполнения передачи, команда будет возвращена в коридор передачи для 

выполнения касания. В противном случае команда будет снята с гонки. 

 Группа «Ветераны» – допускаются лица, возраст которых на момент гонки старше 1970 

года рождения, годные по состоянию здоровья для участия в гонке. Каждый участник эстафетной 

команды проходит два круга по 1,2 км. Все команды стартуют одновременно. Передача эстафеты 

осуществляется путем касания следующего участника. К участникам данной группы применяются 

правила FIS.  

 Группа «Профи» – допускаются лица, регулярно занимающиеся и выступающие в 

соревнованиях, годные по состоянию здоровья для участия в гонке. Каждый участник эстафетной 

команды проходит два круга по 1,2 км. Все команды стартуют одновременно. Передача эстафеты 

осуществляется путем касания следующего участника. К участникам данной группы применяются 

правила FIS. В случаи если количество команд будет больше 10, тогда проводятся полуфинальные 

забеги. В забегах команды делятся на группы в равном количестве в зависимости от числа команд. 

Напрямую в следующую стадию соревнований проходят лучшие три команды, остальные             



(4 команды) будут добираться по лучшим показанным результатам (Lucky loser). 

Группы в полуфиналы будут формироваться путем закрытой жеребьевки. 

Участники допускаются до Соревнования только при условии письменного согласия взять на 

себя все риски по участию в Соревновании (заполняется при получении пакета участника) и 

предоставлении медицинской справки. Согласие от лица несовершеннолетних участников 

заполняют и подписывают родители (законные представители). 

Участник может быть исключен из итогового протокола, если он:  

  начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта; 

  начал забег вне зоны старта; 

  сократил дистанцию; 

  бежал без официального номера Соревнования, или номер участника был скрыт под 

одеждой или находился на спине. 

. 
4. Порядок и время старта: 

4.1. Регистрация участников и выдача стартовых номеров –  09.00 – 11.00 часов. 

4.2. Парад участников - 11.00 часов. 

4.3. Старт I группы «Любители» финал - 11.30 часов. 

4.4. Старт III группы «Профи» 1 полуфинал – 12.00 часов. 

4.5. Старт III группы «Профи» 2 полуфинал – 12.20 часов. 

4.6. Старт II группы «Ветераны» финал – 12.40 часов. 

4.7. Старт III группы «Профи» финал – 13.10 часов. 

 

5. Руководство проведением соревнований: 

Проведение соревнований осуществляет главный судья соревнования – Бородулин Валерий 

Иванович (89048414119). 

 

6. Финансовые расходы: 

6.1.  Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств организаторов и 

внебюджетных источников (спонсорская помощь). 

6.2.  Расходы, связанные с участием спортсменов и их представителей, по проезду и обеспечению 

питанием, осуществляют командирующие команды или сами участники. 
 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Награждение участников будет организовано после окончания всех забегов – 13.40 часов 

7.2. Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами, денежными 

призами и ценными подарками: 

 

 Группы «Профи» и «Ветераны»:    1-3 места – денежные призы 

     4-6 места – утешительные призы 

 

 Группа «Любители»:    1-6 места – призы;  

           первые три женских команды – призы. 

 

8. Иные положения 

Размещение в л/б «Снежинка» и л/б «Радуга». 

Питание л/б «Снежинка». В период проведения спортивного мероприятия на стартовой поляне 

будет организована полевая кухня, чай, угощения. Каждый желающий может угоститься.  

Для детей приготовлены сладкие призы. 

 

Приглашаются все желающие!!! 
Контактные номера телефонов: 89024785619; 89129841373; 89526519128 


