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Положение о проведении 

XXX традиционных соревнований «Лыжня А.Завьялова». 
 

 
1. «Лыжня А.Завьялова»  проводятся с целью: 

• Популяризация и развитие  лыжных гонок в Раменском р-не и  Московской обл. среди 
детей и взрослых.  

• Объединения спортсменов – профессионалов и спортсменов – любителей под эгидой 
спорта. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Выявления сильнейших спортсменов. 

 
2. Проводящие организации 

 
2.1 Соревнование проводится Оргкомитетом, составленным из представителей 

СЦ«А.Завьялова».  
2.2 Соревнование проводится в соответствии с Правилами соревнований лыжным гонкам 

и настоящим Положением. 
2.3 Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 

Судейскую коллегию. Главный судья Карцев А.Е./ВК/ 
 

3.Место, дата проведения и программа соревнований. 
3.1. Соревнование пройдет 15.02.2020 по адресу : Московская область, Раменский     р-он, 

Боровской курган, поселок Тельмана, на трассе СЦ «А.Завьялова»  старт в 11.00, первая группа 
мальчики и девочки масс-старт, следующие группы  старт раздельный парный через 20сек. 

Стиль СВОБОДНЫЙ.(по погодным условиям). 
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях и на следующих 

дистанциях: 
Возрастная Год Пол Дистанция Пол Дистанция 

группа рождения участника   участника   
1.  2012-13 Мальчики    400м Девочки 400м 
2.  2010-11 Мальчики    1 км Девочки 1 км 
3.  2008-09 Мальчики    1 км Девочки 1 км 
4.  2006-07 Мальчики      2.5 км Девочки  2.5 км 
5.  2004-05 Юноши   5 км Девушки  2.5 км 
6.  2002-03 Юноши   5 км Девушки  2.5 км 

   
3.2  Предварительный порядок старта. 

1. Группа  Мальчики 2012-2013  один круг 400 м 
2. Группа  Девочки    2012-2013  один круг 400 м 
3. Группа  Девочки    20010-2011   один круг1км 
4. Группа  Мальчики 2010-2011 один круг 1км 
5. Группа  Девочки    2008-2009   один круг1км 



6. Группа  Мальчики 2008-2009 один круг 1км 
7. Группа  Девочки    2006-2007  один круг 2.5км 
8. Группа  Мальчики 2006-2007  один круг 2.5км 
9. Группа  Девушки   2004-2005 один круг 2.5 км 
10. Группа  Девушки   2002-2003 один круг 2.5 км 
11. Группа  Юноши     2004-2005 два круга по 2.5км 
12. Группа  Юноши     2002-2003 два круга по  2.5км 

                           
                           4. Участники соревнований, допуск, заявки, стартовый взнос. 

4.1 К соревнованиям допускаются участники только указанных возрастных групп, 
имеющие медицинский допуск. (организованные команды привозят заявку, личники должны 
иметь справку о допуске к соревнованиям). Выдача номеров участникам и командам 
осуществляется под залог 1000р. После сдачи номеров залог возвращается. 
4.2 Зарегистрировать участников можно отправив заявку  на электронную почту anikeeva-
sport@yandex.ru (электронная регистрация) до 13.02.2020 г. кол-во участников ограниченно 
до 430 человек, поэтому при исчерпание лимита номеров, заявка может быть прекращена 
раньше. В день соревнований регистрации не будет. Каждый участник должен получить 
подтверждение статуса, что заявка принята (посмотреть можно будет в списках 
заявившихся). Стартовый протокол будет вывешен на сайте www.flgmo.ru Получить номера 
можно будет в день соревнований с 8-30 до 10.30.  

4.3 Стартовый взнос отсутствует. 
                                                                  5. Награждение. 

5.0 Награждение проводится отдельно по возрастным группам согласно положению, после 
подведения итогов. Победители и призеры с 1 по 10 группу награждаются кубками, медалями, 
грамотами и ценными призами с 1 по 3  место. 
                                                                  6. Место старта 

Проехать к месту проведения соревнований можно на автомобиле по Новорязанскому 
шоссе (21 км от МКАД) свернув в сторону Чулково после моста через Москва-реку. Также в 
Чулково (поселок Тельмана) можно проехать на общественном транспорте – от метро «Выхино» 
ходит автобус-полуэкспресс 324 (остановка «Новые дома» (Чулково). Из города Раменское от 
автовокзала ходит автобус 28 (остановка «Новые дома»(Чулково). 
 
Контактная информация: 8-926-280-87-58 - Кирилл, 8-903-188-70-31 Аникеева.Т.П 


