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Информация участникам  
Всероссийских соревнований FIS 

«Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам» 
индивидуальный спринт, свободный стиль, 

памяти Заслуженного тренера СССР по лыжным гонкам  
Виктора Александровича Иванова 

 
20-22 января 2021 года       
Московская область, г. Красногорск ул. Речная ,37 
лыжный стадион МАСОУ «Зоркий» 

I. Спортивная часть 
 

1.1. Организационный комитет и Главная судейская коллегия: 
Директор соревнований     Тузовская Регина Петровна 
Технический делегат FIS     Голубков Леонид Владимирович  
 
Ассистент Технического делегата FIS    Беломестнов Игорь Владимирович 
 
Заместитель директора соревнований 
по логистике       Королева Анастасия Юрьевна 

 
Главный судья        СС1К  Игнатов Сергей Николаевич 
Заместитель главного судьи.                                       ССВК  Карцев Алексей Евгеньевич 
Главный секретарь       ССВК  Миллер Елена Альбертовна 
Заместитель главного секретаря                                 СС1К  Курочкина Евгения Вячеславовна 
Старший судья по трассам                          СС1К  Черепанов Иван Васильевич 
Старший судья по стадиону                                       СС1К  Верещагин Павел Алексеевич 
Судья руководитель службы хронометража 
и обработки результатов       ССВК  Чуранов Василий Леонидович   

 
Требования к участникам и условия их допуска 

 
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 16 лет, включенные в официальную заявку 

субъекта Российской Федерации, имеющие активный FIS код, медицинский допуск и справку об 
отрицательном ПЦР анализе на коронавирус. 

Иностранные спортсмены допускаются к спортивным соревнованиям в соответствии с требованиями 
правил соревнований Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). 

Жеребьёвка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учётом действующего листа 
FIS/RUS пунктов и группы сильнейших спортсменов («Красная группа» – 30 человек). 

Участие в соревнованиях для всех спортсменов, прошедших комиссию по допуску,  и размещение 
иногородних спортсменов в г. Москве (гостиница «Аэростар» (Ленинградский проспект, дом 37, корпус 
9) с 20 по 22 января 2021 года бесплатное. 

22 января 2021г. с 06:00 из гостиницs «Аэростар» (Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9)   на 
лыжный стадион г. Красногорска и обратно для  участников соревнований будет организован автобусный 
трансфер 
 

Заявки на участие 

Предварительные официальные заявки направляются в Организационный комитет соревнований до 
20 января 2021 г. по электронной почте: miller_58@bk.ru,  glo-tanya@yandex.ru 

 Заявки на размещение в гостиницt «Аэростар» (Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9)    в 
период с 20 по 22 января 2021 г. направляются по электронной почте: nastya.newliga@gmail.com     

21 января 2021 г. с 11:00 до 17:30 в гостинице «Аэростар» пройдет комиссия по допуску. 
Принимаются оригиналы официальных заявок. Заявка должна содержать FIS код, имя, фамилию, день, 
месяц, год рождения, принадлежность участника к субъекту Российской Федерации, персональный допуск 
врача, печать медицинского учреждения. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал) и справка об отрицательном ПЦР 
анализе на коронавирус. 

Информация и справки  по телефону:+7-916-676-16-18                                                                    и 
электронной почте:  sergeignatov@yandex.ru
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Регламент соревнований: 

20 -21 
января 

 Приезд участников соревнований    

21 января 10:00-11:00 Совещание ГСК с Оргкомитетом гостиница  «Аэростар» 
 11:00-17:30 Комиссия по допуску гостиница  «Аэростар»    
 11:00-13:00 Официальная тренировка Лыжный стадион 

МАСОУ «Зоркий» 
 14:00-17:00 Трансфер участников соревнований из гостиницы 

в г. Красногорск на лыжный стадион МАСОУ 
«Зоркий» на неофициальную тренировку 

Гостиница «Аэростар» -
лыжный стадион 
МАСОУ «Зоркий»-
гостиница «Аэростар» 

 18:00-19:00 Совещание представителей команд гостиница «Аэростар»   
22 января 06:00-09:00 Трансфер участников соревнований из г. Москвы 

в г. Красногорск на лыжный стадион МАСОУ 
«Зоркий» 

гостиница  «Аэростар» 

  09:00-10:50 Официальная тренировка, выдача стартовых 
номеров 

Лыжный стадион 
МАСОУ «Зоркий» 
Офис соревнований 2 
этаж 

 11:00-11:25 Квалификация, женщины 1400м свободный стиль 
 11:30-12:00 Квалификация, мужчины  1400м свободный стиль 
 12:30 Совещание представителей команд. Лыжный стадион 

МАСОУ «Зоркий» 
 12:40-12:55 Разминка на трассе Лыжный стадион 

МАСОУ «Зоркий» 
 13:00 Церемония открытие соревнований Лыжный стадион 

МАСОУ «Зоркий» 

 13:10-13:34 Четвертьфинальные забеги, женщины 1400м свободный стиль 
 13:40-14:04 Четвертьфинальные забеги, мужчины 1400м свободный стиль 
 14:10-14:28 Полуфинальные забеги, женщины 1400м свободный стиль 
 14:28-14:46 Полуфинальные забеги, мужчины 1400м свободный стиль 
 14:46 и 

14:56 
Финальные забеги женщины и мужчины 1400м свободный стиль 

 15:15 Награждение. Закрытие соревнований Лыжный стадион 
МАСОУ «Зоркий» 

 13:00-17:00 Трансфер участников из г. Красногорска в 
г. Москву (гостиница «Аэростар») 

  

 


