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Спасибо всем, кто включает в свое расписание жизни спортивные события по
календарю КСГ Лето 2016.  В связи с некоторыми вопросами даю некоторые пояснения:

    
    1.       Кубок Северных городов – это частая инициатива отдельных частных лиц,
которые реализуют этот проект в силу личных мотивов, преследуя стратегическую цель
– поддержание в активном состоянии стартов и площадок, чтобы наша целевая
аудитория – любители и ветераны - могли на регулярной в течение сезона и
разнообразной по форматам основе реализовать свой спортивный ресурс.   
    2.       В календаре есть старты, которые организует ФЛГ, есть старты, которые
организуют соседние территории, и Федерация Лыжных гонок лишь пользуется
хорошим отношением к себе и включает эти старты в общий кубковый зачет. Календарь
КСГ Лето 2016 составлялся по весне по примерному наложению дат сезона 2015 на
календарную сетку 2016, была сделана рассылка по территориям, никаких оперативных
правок сделано не было вот до самого недавнего времени. В любом случае приоритет за
датами и форматами остаётся за отдельными организаторами на отдельных
территориях, ФЛГ может лишь высказать свое мнение, свои пожелания, ни к чему так
сильно, впрочем, не обязывающие. Для ФЛГ главное - это самое наличие заявленного
старта, а не местоположение его по датам и числам. В этой связи очень жаль, что
билеты куплены относительно оказавшейся неточной даты. При опубликовании
календаря Лета 2016 была сделана оговорка, что даты и наполнение Кубка примерное,
смотрите в приложении первоисточник с оговорками.   
    3.        Что касается согласования местных стартов со стартами более крупного
калибра – то таковой задачи не стоит, ибо приоритетная цель это не совершенствование
спортивного мастерства отдельных универсальных спортсменов, а шаговая
соревновательная доступность для многих и многих простых любителей и ветеранов,
которые в определенный момент жизни, быть может, отошли от активной спортивной
деятельности, но должны иметь возможность снова в нее включиться.   
    4.        Еще раз спасибо всем за конструктивную критику, но критика хороша
дозированная и сбалансированная, когда при наличии поводов для нее в случае
недочетов, есть поводы для выражения своего мнения и в случае светлых тире
радостных моментов этого процесса.   
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