


I. Общее положения

Краевые соревнования по лыжным гонкам на призы спортивной 

региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок 

Красноярского края» проводятся с целью привлечения всех занимающихся 

детей лыжным спортом, направлены на укрепление здоровья, профилактику 

вредных привычек и правонарушений, популяризацию лыжных гонок в 

Красноярском крае. 

II. Руководство проведением

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет спортивная региональная общественная организация 

«Федерация лыжных гонок Красноярского края. 

Главный судья, главный секретарь соревнований назначается 

федерацией. 

III. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся на МСК «Радуга», г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой, 69л.  

Сроки проведения: 17.02.2021 г. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все 

желающие и занимающиеся лыжным спортом в Красноярском крае юноши и 

девушки в возрастных группах: 

- 2007 г.р.

- 2008 г.р.

- 2009 г.р.

- 2010 г.р. и младше.

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется в соответствии с 

действующими правилами. 

V. Программа соревнований

2 этап: соревнования проводятся классическим стилем 

Девушки, юноши: 2007 г.р., 2008 г.р. – 3 км.; 

Девушки, юноши: 2009 г.р., 2010 г.р. и младше – 1,4 км. 



 

V.Условия подведения итогов 

 

Личные результаты определяются по лучшему техническому времени, 

показанному на дистанции. 

 

VI.Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями, грамотами на каждом этапе соревнований, ценными 

призами СРОО «Федерация лыжных гонок Красноярского края». 

 

VII. Порядок предоставления заявок 

 

Предварительные заявки подаются не позднее, чем за 1 день до начала 

соревнований на электронный адрес: flgkk24@mail.ru  

Заявки подаются согласно установленной форме (приложение № 1). 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплата работы 

судейской и комендантских бригад, услуг спортсооружений, награждение 

грамотами и медалями, ценными призами победителей и призеров несет 

СРОО«Федерация лыжных гонок Красноярского края». 

Расходы по командированию участников, проезду, питанию, 

размещению, страхованию на все соревнования несут командирующие 

организации. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам на призы 

спортивной региональной общественной организации «Федерация лыжных 

гонок Красноярского края» 

 

с____ по____2021 г. в г. Красноярск   

 

Наименование организации__________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Подпись, 

печать врача 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

…     

 

 

К соревнованию допущено ___________________________ чел. 

 

Врач                                       ___________________________Ф.И.О. 

 

Представителем команды   ___________________________Ф.И.О.  

 

Руководитель организации ___________________________Ф.И.О.  

 

М.П. 
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