
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного кросса лыжников 2017 г. 
 
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжного 

спорта в области. 
Задачи соревнований: 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- привлечение населения к регулярным занятиям бегом и лыжами; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в г. Куске (урочище Солянка) 28 октября 

2017 года, старт в 11:00 часов. Регистрация на месте старта с 9.30 до 10.30 
часов. 

З. Организаторы соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Курское областное региональное отделение «Федерации 
лыжных гонок России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается ига главную 
судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - Гонтаренко Анатолий Николаевич. 
4. Участники и программа соревнованнй. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие 
соответствующую спортивно-техническую подготовку. 

Дистанция З км - мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе (до 14), 
девушки                    2000-2002 г.р. (15-17), 
женщины                  1957 г.р. и старше (60 и старше), 

Дистанция 5 км - юноши                      2000-2002 г.р. (15-17), 
женщины                  1994-1999 г.р. (18-23), 
женщины                  1988-1993 г.р. (24-29), 
женщины                  1978-1987 г.р. (30-39), 
женщины                  1968-1977 г.р. (40-49), 
женщины                  1958-1967 г.р. (50-59), 
  мужчины                1957 г.р. и старше (60 и старше). 

Дистанция 10 км - мужчины                1994-1999 г.р. (18-23), 
  мужчины                1988-1993 г.р. (24-29), 

                                мужчины                1978-1987 г.р. (30-39), 

Утверждаю: 
Председатель Курского  областного  
регионального отделения ФЛГР 
_________________  Ю.А. Николаева       
«________»____________________г.                                            



     мужчины    1968-1977 г.р. (40-49), 
 мужчины                1958-1967 г.р. (50-59). 

5. Награждение. 
Победители и призёры во всех возрастных группах награждаются  

дипломами. 
6. Страхование участников. 

Ответственность за здоровье несут представители команд и сами 
участники соревнований. Все участники предоставляют в мандатную 
комиссию оригинал договора о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья участников спортивных соревнований. Без допуска врача участник 
к соревнованиям не допускается. При отсутствии страхового свидетельства 
при наступлении страхового случая ответственность несет организация, 
заявившая участника на соревнования.  

7. Финансовые условия. 
Расходы по командированию и пребыванию команд на соревнованиях  

обеспечивают командирующие организации. 
8. Заявки на участие. 

Заявки по установленной форме, заверенные врачом принимаются до 
14.00 час 27 октября 2017 года по электронной почте e-mail: 
skikursk@yandex.ru и в день соревнований с 9.30 до 10.30 часов. 

 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


