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Открытое первенство ИЯФ по лыжным гонкам
Положение о соревновании

Цели
и задачи

Популяризация бега на лыжах среди сотрудников ИЯФ и гостей, как средства
здорового образа жизни.

Статус

Соревнование входит в план соревнований ИЯФ по лыжным гонкам в сезоне
2020-2021 годов. Соревнование проводят лыжная секция и судейская коллегия
спортивного совета профсоюзного комитета ИЯФ, главный судья - судья I ка-
тегории Т.Э. Рябухина. Ответственным за проведение соревнования является
Тимур Ахметов

Дата Воскресенье, 7 февраля 2021 года
Место Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука
Регистрация
участников 10.00 – 10.40
Жеребьевка и
выдача номеров 10.40 – 10.50

Старт 11.00

Дистанция Дети: 5 км, женщины: 10 км, мужчины: 15 км, ветераны: мужчины, старше 70
лет - 5 км, женщины, старше 60 лет - 5 км.

Трасса Круги 5, 10 и 15 км по левую сторону от ключевской дороги.
Порядок старта Групповой, по 10 человек, через 1 минуту.
Последователь-
ность старта Мужчины, женщины, дети, ветераны.
Стиль прохожде-
ния

Классический

Стартовый
взнос

200 рублей, дети - 100 рублей, члены РОО ЛЛС - 150 руб, ве-
тераны - бесплатно. Сотрудники, драфтеры ИЯФ: бесплатно.

Участники
соревнования

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, предъявившие при по-
даче заявки действующий допуск врача к участию в соревнованиях по лыжным
гонкам, либо написавшие в день соревнования расписку об ответственности за
свое здоровье

Подведение
итогов и
награждение

Процедура подведения итогов и награждения лауреатов начинается через 30
минут после финиша последнего участника в центральном холле лыжной ба-
зы. Награждаются грамотами и призами: женщины и мужчины, абсолютные
победители и призеры среди сотрудников ИЯФ и гостей (гостей и драфтеров
ИЯФ), всего 16 грамот и призов. Награждаются призами: победители возраст-
ных групп, среди женщин, мужчин, среди сотрудников ИЯФ и гостей, кроме
абсолютных победителей, максимум 16 призов. Общее количество призов - 32.
Общее количество грамот - 16.

Порядок
награждения

Сначала абсолютные побе-
дители, затем начиная со
старшей в.г.

Возрастные группы Год рождения
Дети 2004 и младше
I 1986 – 2003
II 1971 – 1985
III 1961 – 1970
IV 1951 – 1960
V 1950 и старше

Погодные усло-
вия

При температуре окружающего воздуха ниже -20Co, по решению судейской кол-
легии гонка может быть отменена, либо начало перенесено на более позднее
время, а дистанция сокращена.


