
 
О проведении XXXIV праздника лыжного спорта, посвященного памяти 

С.И. Крылова 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
        Праздник лыжного спорта проводится с целью популяризации лыжных гонок, 
повышения спортивного мастерства, привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом, выявления сильнейших спортсменов. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнование проводится 10 марта 2013 года на лыжном комплексе 

«Новожилово». Начало в 11.00 часов. 

РУКОВОДСТВО 
        Общее руководство соревнованием осуществляет Комитет по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи г. Березники. 
         Непосредственное проведение праздника лыжного спорта возлагается на 
судейскую коллегию, главный судья - Мымрин В.В, гл. секретарь - Рябова Л.Г. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

         Победители определяются согласно возрастных групп по лучшему 
техническому результату. 

 

Стиль прохождения дистанции свободный 
Дистанция - 10 км. (старт в 11ч. 00мин.) 

Девушки и женщины 
1995-1996 г.р.      (17-18 лет)  
1997-1998 г.р.     (15-16 лет) 
1999 и младше (14 лет и мл) 
1954-1963 г.р.     (50-59 лет) 
1953 г.р. и старше (60 лет и ст) 
Юноши - 1999 г.р. и младше (14 лет и мл) 
Мужчины - 1943 г.р. и старше (70 лет и ст) 

Дистанция - 30 км (старт в 11ч 30 мин.) 
Юноши и мужчины 

1993-1994 г.р.  (19-20 лет) 
1984-1992 г.р.  (21-29 лет) 
1974-1983 г.р.  (30-39 лет) 
1964-1973 г.р  (40-49 лет) 

 



                                  Дистанция- 20 км  (старт в 11ч. 33мин.)                   
  Девушки и женщины                                       Юноши и мужчины 
 
1993-1994 г.р.     (19-20 лет)                       1995-1996 г.р.   (17-18 лет)      
1984-1992 г.р.     (21-29 лет)                       1997-1998 г.р.   (15-16 лет) 
1974-1983 г.р.     (30-39 лет)                       1954-1963 г.р.   (50-59 лет) 
1964-1973 г.р.     (40-49 лет)                       1944-1953 г.р.   (60-69 лет) 
 
                 

НАГРАЖДЕНИЕ 
      Награждение призёров на дистанции 10 км в 12.30 час, призёров дистанции 20 и 
30  км в 14.00 часов 
          Всем участникам соревнования вручаются памятные вымпелы. 
          Спортсмены, занявшие призовые места в каждой возрастной группе 
награждаются памятными медалями и денежными призами. 
          Абсолютные победители  (три лучших результата: мужчины на 30 км. и 
женщины на 20 км.), награждаются кубками, медалями и денежными призами. 
          Возможно дополнительное награждение при участии партнёров мероприятия. 
          Награждение проводится только при наличии паспорта и ИНН, или 
ксерокопии этих документов. 
                                      

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
          Расходы, связанные с командированием, несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а также 
награждением участников и призеров несут  Комитет по ФКС и ДМ г. Березники, 
партнёры соревнований. 
           Для иногородних участников соревнований 1994 г.р. и старше, стартовый 
взнос –50 рублей (кроме участников старше 60 лет).                                                
       

ЗАЯВКИ 
                Регистрация участников при наличии заявки, заверенной врачом или 
справки от врача 2 и 9 марта на лыжной базе «Снежинка» с 12 до 14 час. 
       Выдача номеров на лыжной базе «Снежинка» 10 марта с 8 до 10 часов.  

Иногородние участники отправляют коллективную заявку заверенную врачом, с 
паспортными данными и № ИНН  с 4 по 7 марта по факсу:   

(8-34-24) 22-96-48, 22-96-49 или на e-mail:  komitetfk@yandex.ru 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
                                                                                          
 


