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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первых традиционных соревнований по лыжным гонкам  

на призы Р.Г.Тогаева 
 

1. Цели и задачи. 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация и развитие лыжного спорта; 

- повышение квалификации участников соревнований. 
  

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 24 февраля 2017 года в городе Обнинске на лыжероллерной трассе 

СДЮСШОР «Квант». Регистрация с 9:00 на месте старта. 

Обший старт в 11:30 - юноши и девушки 2005-2006 г.р., 2,5 км; 

Общий старт в 12:00 – мужчины 1976 - 1998 г.р. на 30 км; 

Общий старт в 12:02 – мужчины, женщины, девушки и юноши на 15км; 

Общий старт в 12:04 – юноши и девушки на 7,5 км. 
 

3. Организация и руководство проведения соревнований. 

Общее руководство по организации осуществляет Комитет по ФКиС Администрации города 

Обнинска и МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ». Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – А.А.Петров. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача к соревнованиям. 

Регистрация с 9:00 на месте старта. 
 

5. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся классическим ходом на дистанциях (круг – 7,5 км): 

 30 км – мужчины 1976 - 1998 г.р.; 

 15 км – женщины 1976 - 1998 г.р.; 

 15 км – юноши 1999-2000 г.р.; 

 7,5 км – девушки 1999-2000 г.р.; 

 7,5 км – юноши и девушки 2001-2002 г.р.; 

 7,5 км – юноши и девушки 2003-2004 г.р.; 

 2,5 км – юноши и девушки 2005-2006 г.р.; 

 15 км – мужчины 1956-1975 г.р.; 

 15 км – мужчины 1955 г.р. и старше; 

 7,5 км – женщины 1956-1975 г.р.; 

 7,5 км – женщины 1955 г.р. и старше; 
 

6. Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры на дистанциях награждаются в каждой возрастной группе от Комитета по 

ФКиС Администрации города Обнинска и МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ». Победители и 

призеры в возрастной категории 60 лет и старше награждаются от комитета по ФКиС 

Администрации города Обнинска и МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ». 
 

7. Финансирование. 

Расходы, связанные с участием команд в соревновании, за счет командирующей организации. 

Расходы, связанные с награждением и проведением соревнований, осуществляют Комитет по 

ФКиС Администрации г.Обнинска и МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ» из бюджетных и 

внебюджетных средств. 
 

Контактный телефон: 8(910)912-31-31 и 8(484)394-49-26 – Храмов Александр Александрович. 


