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П   О   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е 

о проведении открытого первенства по лыжным гонкам 

«Гонка Вызова - 2016», памяти тренера – преподавателя 

Горностая С.С. 

 

1. ЦЕЛИ   и  ЗАДАЧИ 
- Популяризация лыжных гонок среди населения. 

- Увековечение памяти тренера – преподавателя С.С. Горностая. 

- Повышение спортивного мастерства лыжников – гонщиков. 

- Расширение спортивных связей.  

2.ВРЕМЯ  и  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в г. Полоцке 17 января 2016 года, в районе Боравуха-2  

(Центр туризма и краеведения).  

Начало соревнований в 11.30. Заседание судейской коллегии и жеребьевка проводится 

17.01.2016 г. в 10.00 в помещении Центра туризма. 

11.15 – открытие соревнований. 

3.РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет сектор спорта и туризма Отдела 

образования спорта и туризма Полоцкого райисполкома, Полоцкая  ДЮСШ. 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на отделение 

лыжные гонки Полоцкой ДЮСШ и главного судью. 

Главный судья соревнований Курашевич О.И. Главный секретарь Парамонова Е.Д. 

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАЯВКИ, УСЛОВИЕ ПРИЕМА. 

К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены – лыжники и любители лыжного 

спорта г. Глубокое, г. Новополоцка, г. Витебска, г. Городка, г. Орши, г. Браслава, НГУОР, 

ВГУОР, Оршанского, Толочинского, Витебского, Чашнинского, Шумилинского районов, 

Витебский областной ЦОР по зимним видам спорта, КФК г. Полоцка и Полоцкого района. 

Заявки на участие предоставляются в день соревнований, на заседании судейской 

коллегии. 

Для участников до 18 лет подаётся заявка с отметкой – допуском врача. 

Совершеннолетние участники пишут расписку о личной ответственности за жизнь и своё 

здоровье, которая предоставляется представителем на заседании судейской коллегии. 

Все участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении.  

 

                                                                                                                                                             

 

 



5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 В программе соревнований индивидуальные лыжные гонки с массового старта. 

Свободным стилем в следующих возрастных группах: 

1.Мальчики и девочки 2005 – 2006 г.р. – 2 км 

2.Мальчики и девочки 2003 – 2004 г.р. – 3 км 

3.Юноши и девушки 2001 – 2002 г.р. – 3 км 

4.Юноши и девушки 1999 – 2000 г.р. – 5/3 км 

5.Юниоры и юниорки 1997 – 1998 г.р. – 5/3 км 

6.Мужчины и женщины 20 лет и старше – 5/3 км 

7.Ветераны мужчины (50 - 60), женщины (45 - 55) лет – 3 км 

8.Ветераны мужчины (61 и старше), женщины (56 и старше) лет – 3/2 км 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе у мужчин и женщин определяются  

по лучшему времени прохождения дистанции.  

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 

Заседание судейской коллегии, утверждение результатов – 14.00. 

Награждение и закрытие соревнований – 14.30. 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3, места по результатам гонки, на всех 

дистанциях по возрастным группам (отдельно мальчики и девочки, юноши и девушки, 

юниоры и юниорки, мужчины и женщины, ветераны мужчины и женщины) награждаются 

грамотами и медалями.  

Победители  на всех дистанциях в каждой возрастной группе (отдельно мальчики и 

девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины, ветераны 

мужчины и женщины)  награждаются ценными призами. 

8.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы на проезд и питание участников соревнований несут командирующие 

организации. 

Расходы на проведение соревнований – оплата судей (12 человек), медицинского 

персонала, а также приобретение призов победителям (16 шт.), несёт сектор спорта и 

туризма Отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома за счет 

бюджетных средств. 

Расходы на приобретение медалей (48 шт.) и грамот (48 шт.), для награждения 

победителей и призёров соревнований приобретаются за счет бюджетных средств 

Полоцкой ДЮСШ. 

 

Примечание: 

Данное положение является основанием для выезда на соревнования. 

В связи с возможными изменениями календаря областных и республиканских 

соревнований и погодными условиями возможно изменение сроков проведения 

соревновании, о чем будет сообщено дополнительно. 

Контактные телефоны: 

(8-0214) 42-34-32 

(8-0214) 42-19-07 (факс) 

(МТС) 517-33-84 

(Velkom) 933-99-41 


