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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 17-го лыжного марафона, 

посвященного памяти погибших сотрудников 
Центра специального назначения ФСБ РОССИИ. 

 
1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 
- увековечивания памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России; 
- популяризации зимних видов спорта; 
- массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- агитации и пропаганды лыжного спорта, как важного средства укрепления здоровья населения; 
- повышения уровня спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов; 
- воспитания патриотизма и гордости за своих земляков. 
 

2.Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся 23 февраля 2017 года в г. Киржаче Владимирской области, в мкр. 

Красный Октябрь, на базе средней школы №7 (улица Садовая, д. 51). 
Открытие соревнований в 11 часов. Мандатная комиссия работает 23 февраля 2017 года с 8-30 

до 10-30, в здании средней школы №7. 
 

3.Руководство и организация соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет организационный 

комитет по проведению лыжного марафона.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную организационным комитетом по проведению лыжного марафона. 
 

4.Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку 

, допуск врача и страховку. 
5.Дистанции соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской федерации лыжных гонок. 
Дистанции: 50 км. - мужчины; 20 км. - женщины; 10 км. -  юноши, девушки; 3 км.- мальчики, девочки. 

Стиль классический. 
     6.Возрастные группы участников соревнований. 
• Мужчины (50 км.) – 1982-1998 г.р.  
                                     1977-1981 г.р. 
                                      1972-1976 г.р. 
                                      1967-1971 г.р. 
                                      1962-1966 г.р. 
                                      1957-1961 г.р. 
                                      1956 г.р. и старше 
• Женщины (20 км.) .) – 1982-1998 г.р.  
                                     1977-1981 г.р. 
                                      1972-1976 г.р. 
                                      1967-1971 г.р. 
                                      1962-1966 г.р. 
                                      1957-1961 г.р. 
                                      1956 г.р. и старше 
•  



• Юноши и девушки (10 км.) - 
                                    1999-2000 г.р. 
                                    2001-2002 г.р. 

• Мальчики и девочки ( 3 км.) -  
                                      2003-2004 г.р.   
                                     2005  г.р. и моложе 
 

7.Программа соревнований. 
  8.00 – 10.30  Регистрация участников 
11.00 Торжественное открытие соревнований. 
11.15  Старт спринта 3 км. 
11.30  Старт на дистанциях 10 км., 20 км. 
11.40  Старт на дистанцию 50 км. 
13.00  Награждение победителей и призеров (спринт 3 км. и дистанция 10 км.) 
14.00  Награждение победителей и призеров (дистанция 10 км. по возрастным группам) 
15.00  Награждение победителей и призеров (дистанция 20 км.) 
16.00  Награждение победителей и призеров (дистанция 50 км.) 
16.30  Закрытие соревнований. 
 

8.Подведение итогов. 
Соревнования личные, места определяются по наилучшему времени, показанному участниками 

соревнований в каждой дисциплине и в каждой возрастной  группе. 
 

9.Награждение. 
Победители соревнований в абсолютном зачете  на дистанции: мужчины – 50 км., с 1по 6 место, 

женщины на дистанции 20 км с 1 по 3 место награждаются медалями, дипломами оргкомитета и 
ценными призами, в  остальных возрастных группах (мужчины, женщины, юноши, девушки, 
мальчики и девочки) по три наилучших результата на каждой  дистанции награждаются медалями, 
дипломами оргкомитета и ценными призами. 
Лучшие лыжники Киржача (ю1999-2000,2001-2002,д1999-2000,2001-2002,м2003-2004,2005 и 
моложе,д2003 -2004,2005 и моложе) награждаються Кубком Михаила Серегина. 
  

10.Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы судейской 

коллегии,  обслуживающего персонала, награждение) осуществляются за счет привлеченных 
средств Оргкомитета лыжного марафона.  

Проезд, питание и размещение участников соревнований – за счет участников и/или 
 командирующих организаций.  
  

11.Заявки. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать до 18 часов 22 февраля 

2016года : -  в судейскую коллегию по он-лайн регистрации http://sportident.ru/entry. Там же 
публикуются предварительные списки заявленных. 

  - в Оргкомитет по телефону: (49237) 6-26-43, 8-910-188-09-99, г. Киржач, 
        электронная почта: idanilushkin@gmail.com  
В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения, спортивный разряд, 

клуб/город.  
В мандатную комиссию предъявляется заявка или справка, заверенная врачом и документ, 

удостоверяющий личность(паспорт), квалификационная книжка спортсмена. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Председатель Совета   
«Спортивного клуба имени М. Серёгина»  

И.В. Данилушкин 
 


