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                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

             о проведении соревнований по лыжным гонкам 

                            Кубок северных городов-2011. 

 

1. Цели и задачи. 

 

 Популяризация лыжных гонок на Северном Урале. 

 Привлечение к занятиям спортом лыжников различных возрастов.  

 Определение сильнейших лыжников. 

 

2. Организаторы соревнований. 

 

    Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

-Комитеты по физической культуре и спорту муниципальных образований,проводящих 

отдельные этапы; 

-Федерации лыжных гонок муниципальных образований. 

    Непосредственное проведение соревнований обеспечивают судейские коллегии на 

местах во главе с Главными судьями. 

 

3. Место и сроки проведения. 

 

 

    Соревнования проводятся в пять этапов: 

1 этап – г.Карпинск, 6 февраля 2011г., Солдатский Ров 

              персьют: 1 часть гонки свободным стилем, 2 часть через 60 минут после финиша     

              1 части – классическим; 

              дистанции: женщины 2км + 2км, мужчины 3км + 3км. 



2 этап – г.Новая Ляля, 20 февраля 2011г. 

              дистанции: женщины 3 км, мужчины 5 км, стиль классический.  

3 этап – г.Краснотурьинск, 8 марта 2011г., Лыжня зовет!-2011 

              дистанции: женщины 12 км, мужчины 30 км, стиль классический. 

4 этап – г.Серов, 13 марта 2011г., Приз Силенко 

              дистанции: женщины 5 км, мужчины 10 км, стиль свободный.  

5 этап – г.Североуральск, 27 марта 2011г., Приз закрытия сезона 

              дистанции: женщины 30 км, мужчины 50 км, стиль свободный. 

 

4. Участники соревнований. 

 

     К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины,а также юниоры и 

юниорки,имеющие медицинский допуск к соревнованиям,либо подписавшиеся под 

личной гарантией собственной медицинской безопасности. 

Участники соревнуются по следующим возрастным группам:  

1 группа 16-29 лет мужчины; 14-29 лет женщины 

2 группа 30-39 лет 

3 группа 40-49 лет 

4 группа 50-59 лет 

5 группа 60 лет и старше. 

 

5. Программа соревнований. 

 

    Соревнования проводятся по программам и согласно Положениям,разработанным и 

утвержденным непосредственно проводящими организациями в каждом городе-

организаторе каждого отдельного этапа соответственно. 

 

6. Определение победителей. 

 

     Победители  каждого отдельного этапа определяются согласно Положений о 

проведении соревнований на этом отдельном этапе,утвержденных проводящими 

организациями.Кроме того,участники каждого отдельного этапа получают очки в зачет 

Кубка северных городов.Участники,набравшие наибольшую сумму очков после финиша 

последнего,пятого,этапа,по каждой возрастной группе,становятся победителями 

Кубка.Зачет производится по четырем лучшим для каждого участника результатам 

независимо от этапа и стиля передвижения.В случае равенства очков в общем зачете 

преймущество отдается: 

   - более старшему по возрасту участнику; 

   - участнику,занявшему большее количество боле высоких мест. 

     Окончательное утверждение победителей общего зачета Кубка северных городов 

производится Главным судьей последнего,пятого,этапа,т.е. Приза закрытия сезона в 

г.Североуральске. 

     Таблица зачетных очков: 

1 место   100 очков 

2 -             80 

3 -             60 

4 -             56 

5 -             52 

6 -             48 

7 -             44 

8 -             40 

9 -             36 



10 -           32 

11 -           30 

12 -           28 

13 -           26 

14 -           24 

15 -           22 

16 -           20 

17 -           18 

18 -           16 

19 -           14 

20 -           12 

21 -           10 

22 -            9 

23 -            8 

24 -            7 

25 -            6 

26 -            5 

27 -            4 

28 -            3 

29 -            2 

30 -            1 очко. 

                                       7.   Финансовые условия. 

      

     Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств проводящих 

организаций и их спонсоров. 

Расходы по командированию участников и команд на соревнования (проезд,суточные) 

несут командирующие организации. 

     Города-организаторы отдельных этапов Кубка вносят стартовый взнос в размере 5000 

(Пять тысяч) рублей. Стартовый взнос является финансовым обеспечением участия в 

соревнованиях лыжников,представляющих эти города. Сумма стартовых взносов,т.е. 

25000 (Двадцать пять тысяч) рублей,становится призовым фондом общего зачета Кубка. 

Кроме того,призовой фонд может пополняться за счет спонсоров. Стартовые взносы 

перчисляются на расчетный счет координирующей организации – Федерации лыжных 

гонок г.Краснотурьинска (реквизиты прилагаются). 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

 

     Заявки на участие в соревнованиях подаются в Комитеты по физической 

культуре,спорту и туризму городов-организаторов отдельных этапов. 

Последний срок подачи заявок за один час до старта каждого отдельного этапа.Заявки на 

участие принимаются через почту.электронную почту,факс,а также лично участниками и 

их представителями. 

     Общая координация проведения Кубка северных городов осуществляется Федерацией 

лыжных гонок г.Краснотурьинска. 

Телефон +79222069267, e-mail:   ksa.63@mail.ru 


