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Положение 
 о проведении открытых межокружных соревнований по лыжным гонкам 

«Кубок Вызова» посвященных 400-летию с.Карагай 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- дальнейшей популяризации и развития лыжных гонок в Карагайском округе; 
- привлечения к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- повышения значения роли физической культуры и спорта и вовлечение детей в 
занятия лыжными гонками; 
- укрепления спортивных связей и выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 21.01.2023 года на лыжной базе Карагайской ДЮСШ 
расположенной по адресу: Пермский край, Карагайский район, с.Карагай  
ул. Энергетиков д.51. 
 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
строительная компания «LUMBER». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию. 
 

4. Программа соревнований 

Командный спринт 
Состав команды 2 человека (юноша+юноша) и (девушка+девушка), 1 этап 

свободный стиль, 2 этап классический стиль. Женщины, девочки (1-5 групп) бегут 
по три круга, со сменой этапа после каждого круга, участники мужчины, юноши     
(1-5 групп) бегут по пять кругов, со сменой этапа после каждого круга: 
 

Группы  1 этап  свободный стиль 2 этап классический стиль  

1 группа 2007-2008г.р.  
юноши и девушки 

 800 метров   600 метров 

2 группа 2005-2006 г.р.  
юноши и девушки 

 800 метров   600 метров 

3 группа 2003-2004 г.р.  
юниоры и юниорки   

 800 метров   600 метров 

4 группа 2002-1983 г.р.  
мужчины и женщины  

 800 метров   600 метров 

5 группа 1982-1963 г.р.  
мужчины и женщины  

 800 метров   600 метров 

 



21 января 2023 года: 

09:00 -10:00 - приезд команд; 

10:00 - 10:30 - заседание судейской коллегии, выдача стартовых номеров 

10:40 - Построение, открытие соревнований; 

11:00 - старт 1 группы (девушки)   

старт 1 группы (мужчины) после финиша женских забегов  

12 :00 старт 2-5 групп (девушки, женщины)  

старт 2-5 групп (мужчины) после финиша женских забегов 

14:00-14:50 - Подведение итогов: 

15:00 - Награждение. 

(время стартов, возможно будет меняться от количества участников)  
 

5. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов Пермского 

края, спортивных клубов, имеющие соответствующую подготовку и медицинский 
допуск. Допускается комплектование команд независимо от территориальной 
принадлежности.  

 

6. Условия подведения итогов 
Команды - победители определяются по лучшему техническому результату в 

каждой возрастной группе. 
Победители и призёры всех возрастных групп награждаются медалями и ценными 

призами.  
 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и питанием 

участников во время соревнований несут строительная компания «LUMBER», и 
ООО «Фаворит Лес». 

Командировочные расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут сами 
участники и командирующие их организации.  

Стартовый взнос для участников 1-2 групп 300руб. с команды, 3-5 групп 600руб. с 
команды.  
 

9. Подача заявок на участие 
Предварительные заявки подаются до 20.01.2023 года до 14:00 организаторам 

соревнований: 
Александр                                                         Захар 
тел.89526644816, Viber, WhatsApp                     тел. 89526430282, Viber, WhatsApp 
Либо по электронной почте:  
hello@lumber59.ru 

Заявки, заверенные врачом, подаются на заседании судейской коллегии. 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

Ответственность за жизнь и здоровье участников несут тренеры и 
представители команд 



 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


