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Положение 
 о проведении открытого межокружного лыжного пробега 

 «Карагай-Менделеево-Карагай», посвященных памяти героя советского 

союза Б.А.Винокурова и 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;

- развития любительского и ветеранского лыжного спорта. 
 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 18.02.2023 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 

Богданов Е.Л. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию.
 

4. Программа соревнований 

 Масс-старт. Ход свободный 

 

Группы 
�ужчины, дистанция             Женщины, дистанция  

1 группа 2009-2010 г.р.  

 

16 км 16 км  

2 группа 2007-2008 г.р.   16 км 16 км  

3 группа 2003-2006 г.р.  

   

35 км                                 16 км 

4 группа 2002-1984 г.р.  

 
35 км  35 км  

5 группа 1983-1974 г.р.  

 

35 км   16 км  

6 группа 1973 г.р. и ст. 35 км 16 км 

Старт мужчин в 10.00 от лыжной базы с. Карагай 

Старт женщин и детей в 11.00 из п. Менделеево 



Дистанция пробега охватывает 4 лыжные трассы (две трассы Карагая, трассу 

Менделеево и трассу Савино), проходит по живописным местам округа, по 

заброшенным и жилым деревушкам прямо по улицам, по лесам и полям, по 

мостикам через речки. До старта в п. Менделеево участники добираются 

самостоятельно. 
 

 

5. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов Пермского 

края, спортивных клубов, имеющие соответствующую подготовку и медицинский 

допуск.
 

6. Условия подведения итогов 

Победители определяются по лучшему техническому результату в каждой 

возрастной группе.

Победители и призёры всех возрастных групп награждаются ценными призами.      

Всем участникам пробега вручаются памятные медали  
 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждения 

победителей за счет стартовых взносов, расходы на организацию питания и 

наградной атрибутики за счет Администрации Карагайского муниципального 

округа. 

Командировочные расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут сами 

участники и командирующие их организации.  
Стартовый взнос для участников 1-2 групп 100руб., 3-6 групп 500руб  

 

9. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки подаются до 17.02.2023 года до 14:00 организаторам 

соревнований:

Дарья                                                                 Евгений

тел.89082502776                                                   тел. 89519257150

Либо по электронной почте:  

dari.off@yandex.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 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


