
 
УТВЕРЖДАЮ_______________  

Глава Заборьинского сельского 

поселения  Арефин М.Б. 

 
Положение 

О проведении соревнований по лыжным гонкам на личное первенство 
«Гонка Мужества» 

Посвященная памяти Бурылова В.Г. 
 

1.Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни. 
- пропаганда физической культуры и спорта, Лыжного спорта. 
- выявление сильнейших лыжников. 
 
2. Место и время: 17.03. 2013 года.   Березовский район 
д. Заборье (Сосновый бор)  
Старт в 12.00 часов 
Начало регистрации в10.00 часов 
 
3.Участники и программа соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 
имеющие допуск врача или расписку о своем здоровье. 
Соревнования проводятся по 9-ми возрастным группам: 
2004г.р. и младше                   мальчики – 2 км          дев.- 1км 
2003 – 2001 г.р.                         мальчики – 3км         дев. – 2км 
2000 – 1998 г.р.                         мальчики – 5км         дев. – 3км 
1997 -  1995г.р.                          юноши – 10км            дев.- 5км 
1994 – 1983 г.р.                        юноши – 20км              дев. – 10км 
1982 - 1973 г.р.                        муж. – 20км                   жен. – 5км 
1972 - 1963 г.р.                      муж. – 10км                    жен. – 3км 
1962 - 1953г.р.                        муж. – 10км                  жен. – 2км 
1952 г.р. и старше                муж. –  5км                     жен. – 2км 
 
Стиль прохождения – свободный 
Общий старт по дистанциям 
 
4.Определение победителей: 
Победитель в каждой возрастной группе определяется по лучшему  
спортивно - техническому результату.  



 
5.Награждение: 
Победитель в каждой возрастной группе награждается дипломом, призеры – 
грамотами, и медалями соответствующих степеней. 
 
6.Заявки: 
Именные заявки или расписки о своем здоровье  заверенные врачом, 
подаются в день соревнований в судейскую коллегию. 
   Предварительные заявки по телефону 89519530934  Владимир 

7. Финансирование 

- Расходы, связанные с проездом и питанием в день соревнований несут 
командирующие организации или сами участники. 

- Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
награждением участников, подготовкой лыжных трасс - за счет спонсоров 

- Стартовый взнос с участников 50 рублей (дети до 18 лет -20 рублей) 
 
 
 

Оргкомитет. 

 
1. Главный судья  Бурылов Анатолий Иванович  89509291530 
2. Зам. главного судьи по трассам Попков Владимир Николаевич  

89519530934. 
3. Ярушин Александр Васильевич   89024781927 

 
Данное положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и официальных представителей команд.  

 
 Примечание: - при неблагоприятных  погодных условиях и в 
зависимости от состояния трассы организаторы оставляют за собой 
право изменить дистанцию и порядок проведения соревнований. О 
возможных изменениях организаторы информируют участников в день 
старта. 


