
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении традиционной лыжной гонки памяти  

«Станислава Каменских и Ивана Косякова»  
 
 

1.Цели и задачи 

- дань памяти друзьям – лыжникам Стасу и Ивану 
- популяризация лыжного спорта в Пермском крае; 
- агитация  и пропаганда спорта и лыжных гонок, как одного из доступных средств физического 
воспитания подрастающего поколения;  
- выявление сильнейших спортсменов; 
- повышение спортивного мастерства. 

 
2.Классификация мероприятия 

Соревнования являются лично – командными. 
Состав команды – 2 человека. 
Соревнование: лыжная эстафета, проводимая классическим стилем. 
Ограничения по составу команд зависят от возраста и от подготовленности спортсмена, который 
определяется главным судьей соревнований.   
 

3.Сроки  и   место  проведения 

Соревнования  проводятся 09 марта 2019 года по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
д.Поповка, л/б «Снежинка».  Регистрация участников, мандатная комиссия и жеребьевка 
проводится 09 марта 2019 года  с 9.00 до 11.00 часов, либо по телефону 89024185619 Андрей, 
89129841373 Александр, 89526519128 Ярослав или по электронной почте carapka7@mail.ru. 
Время первого забега в 11.30 часов. 

 
4.Руководство проведением соревнований 

Проведение соревнований осуществляет главный судья соревнования – Бородулин Валерий 
Иванович (89048414119). 

5.Участники  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявки в срок до 11.00 часов 
09.03.2019 года и предоставившие медицинскую справку о своем здоровье или расписку о 
взятии ответственности за свое здоровье. 
Возраст участников: от 11 лет и старше, который определяется по году рождения. 
 

6. Условия проведения  соревнований 
 

Соревнования проводятся по следующим правилам. 
Группы: 
 
1. Любители – допускаются любые лица, годные по состоянию здоровья для участия в эстафете. 
Дистанция: круг - 1,2 км. 
Каждый участник эстафетной команды проходит 1 (один) круг. Все команды стартуют 
одновременно. Передача эстафеты осуществляется путем касания следующего участника. В 
случае не выполнения передачи, команда будет возвращена в коридор передачи для выполнения 
касания. В противном случае команда будет снята с гонки. 
 
2. Ветераны: допускаются лица, возраст которых на момент гонки старше 1969 года рождения.  
Дистанция: круг - 1,2 км. 
Каждый участник эстафетной команды проходит 2 (два) круга. Все команды стартуют 
одновременно. К участникам данной группы применяются правила FIS и п.2. Раздела 6 
настоящего положения в части передачи эстафеты  
 



 
3. Профи: допускаются лица, постоянно тренирующиеся и выступающие в соревнованиях. 
Дистанция: круг - 1,2 км. 
Каждый участник эстафетной команды проходит 3 (три) круга. Все команды стартуют 
одновременно. К участникам данной группы применяются правила FIS и п.2. Раздела 6 
настоящего положения в части передачи эстафеты  
 

Спортсмены, систематически участвующие в соревнованиях по лыжным гонкам в 
течение 2019 года, допускаются только в группы (в зависимости от возраста) ветераны, профи.     
 
Порядок старта: 
1. Соревнования открываются стартом «Любителей». 
Награждение происходит после проведения всех забегов по всем группам. Награждаются 6 
(шесть) лучших команд. 
Первые три награждаются ценными подарками и грамотами, остальные подарками. 
2. После окончания забега группы «Любители» стартует группа «Ветераны».  
Команды победители и призёры награждаются денежными призами, ценными подарками и 
грамотами. Команды, занявшие места с 4 по 6 награждаются ценными призами. 
Награждение происходит после проведения всех забегов по всем группам. 
3. После финиша группы Ветераны, на старт выходят команды группы Профи. 
Команды победители и призёры награждаются денежными призами, ценными подарками и 
грамотами. Команды, занявшие места с 4 по 6 награждаются ценными призами. 
Награждение происходит после проведения всех забегов по всем группам. 
В случае если количество команд для групп Ветераны и Профи будет больше 10, тогда проводится 
пролог. 
В прологе команды делятся на группы в количестве от 6-12 в зависимости от числа команд. После 
пролога в зависимости от количества команд могут проводиться четвертьфиналы, полуфиналы. 
Напрямую в следующую стадию соревнований проходят лучшие три команды, остальные будут 
добираться по лучшим показанным результатам (Lucky loser). 
Группы в прологе будут формироваться путем закрытой жеребьевки. 

 
7.Определение победителей и награждение 

 
Победители и призеры определяются согласно правилам соревнований, указанным в разделе 6 
настоящего положения.  
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами, денежными призами и 
ценными подарками. 
Финансирование мероприятия проводится за счет средств организаторов. 
 

8.Иные положения 
 

Размещение в л/б «Снежинка» и л/б «Радуга». 
 
Питание л/б «Снежинка». В период проведения спортивного мероприятия на стартовой поляне 
будет организована полевая кухня, чай, угощения. Каждый желающий может угоститься.  
Для детей приготовлены сладкие призы. 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


