


1. Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта; 

- вовлечения жителей Одинцовского городского округа в регулярные занятия 

физической культурой, спортом; 

- популяризации и развития лыжного спорта; 

- стимулирования роста спортивных достижений в лыжном спорте среди населения 

различных возрастных групп.  

 

2. Место и сроки проведения соревнования: 

Соревнования проводятся 31 декабря 2020 года на территории Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» 

(МБУК «ОПКСиО»), Одинцовский городской округ, 3-й км Красногорского шоссе.  

 

3. Организаторы мероприятия: 

Общее руководство по подготовке соревнований осуществляет Комитет физической 

культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на оргкомитет 

и судейскую коллегию соревнований.  

 

4. Лимит участников  

Лимит участников соревнований 500 человек.  

 

5. Время проведения, программа соревнований и регистрация:  

08:30-12:30 – выдача стартовых номеров на месте старта по предварительной регистрации.  

Соревнования личные. Стиль прохождения дистанций – свободный. Регистрация 

участников мероприятия заканчивается не менее чем за 20 минут до старта выхода на 

дистанцию. 

 

Старт общий по группам: 

 

10:00 девочки 2009-2010 г.р., дистанция 2,5 км 

10:10 мальчики 2009-2010 г.р., дистанция 2,5 км 

10:20 девочки 2007-2008 г.р., дистанция 2,5 км  

10:30 мальчики 2007-2008 г.р., дистанция 2,5 км  

 

10:40 юноши 2003-2004 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

10:55 юноши 2005-2006 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

11:10 мужчины 1956-1969 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

 

11:25 девушки 2003-2004 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

11:40 девушки 2005-2006 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

11:55 женщины 1970-1979 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

12:10 женщины 1956-1969 г.р., дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км) 

12:25 женщины 1980-2002 г.р., дистанция 7,5 км (3 круга х 2,5 км) 

  12:45 мужчины 1970-1979 г.р., дистанция 7,5 км (3 круга х 2,5 км) 

  13:05 мужчины 1980-2002 г.р., дистанция 10 км (4 круга х 2,5 км) – 1-й забег 

  13:35 мужчины 1980-2002 г.р., дистанция 10 км (4 круга х 2,5 км) – 2-й забег 

 

   

 

 

 



Участие в соревнованиях строго по предварительной регистрации!  
На месте проведения соревнований заявки не принимаются, регистрация не 

производится! 
 

Личные заявки необходимо регистрировать по ссылке: https://reg.place/events/crl79c с 

15:00 22.12.2020 до 18:00 28.12.2020 г. 

При достижении лимита номеров, заявка прекращается раньше заявленных сроков. 

Выдача стартовых номеров только по предварительной регистрации будет производиться 

с 08:30 до 12:30 31 декабря 2020 г. на месте старта.  

 

6. Награждение 

Победители и призеры соревнований (1-3 место) во всех возрастных группах 

награждаются медалями и кубками. 

Победитель и призеры в группе М 1980-2002 г.р. определяются по результатам двух 

забегов. 

Все участники соревнований награждаются памятными медалями и оставляют на 

память стартовые номера.  

Награждение проводится по мере финиша групп участников. 

 

7. Судейство  

Судейство осуществляет оргкомитет соревнований и судейская бригада ООО 

«ОРСА». Главный судья соревнований – судья I категории Куницын Ю.Н.  

Главный секретарь соревнований – судья I категории Кузнецова Ю.Н.  

 

8. Допуск к соревнованиям  

К участию допускаются все желающие, имеющие спортивную экипировку и 

спортивный инвентарь в соответствии с правилами соревнований, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 г. «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 г. «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». Главный судья соревнований несет ответственность за 

соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности и принимает 

меры по предотвращению и профилактике травматизма».  

На месте соревнований в период проведения соревнований будет присутствовать 

карета скорой помощи.  

 

10. Финансирование соревнований  

Финансирование осуществляется за счет Комитета физической культуры и спорта 

Администрации Одинцовского городского округа и МБУК «ОПКСиО».  

 

11. Особые условия 

Внимание! 

При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение дистанций и/или 

даты проведения соревнований.  



В случае изменения даты проведения соревнований по погодным условиям 

(отсутствие достаточного снежного покрова), предварительная регистрация будет 

аннулирована, о новой дате проведения соревнований и новой регистрации будет 

объявлено дополнительно.  

Актуальная информация о ходе подготовки и проведении соревнований будет 

публиковаться: 

- на сайте «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» www.park-1.ru 

- на корпоративных страницах парка в социальных сетях 

www.instagram.com/odincovski.park, 

www.facebook.com/odincovski.park, 

www.vk.com/odincovski.park .  

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

http://www.instagram.com/odincovski.park
http://www.facebook.com/odincovski.park
http://www.vk.com/odincovski.park

