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ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого первенства р. п. Богородское Сергиево–Посадского г. о.  

 по лыжным гонкам «Богородские гонки» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Пропаганда спорта и здорового, активного образа жизни, привлечение детей и 

подростков к спортивно-массовому движению.  

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется ФОК «Лотос». 

Электронный хронометраж и спортивное судейство соревнований осуществляется 

командой Арта-Спорт. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 8 марта 2022 года на территории лыжной трассы ФОК 

«ЛОТОС» р. п. Богородское Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области. Начало соревнований в 11:00. 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ И ДИСТАНЦИЯМ. 

Стиль передвижения – свободный. Старт раздельный (одиночный), через 15 сек. 

Дистанции: от 400 м до 10 км. Старт по группам участников и в порядке возрастания 

дистанции. В случае неблагоприятных условий длина дистанций может быть 

изменена. 

 

Группы спортсменов Дистанция 
Время старта 

(предварительное) 

ДМ1, ДД1 
мальчики, девочки  

2016 г. р. и младше 
400 м - 1 круг ДМ1, ДД1 

ДМ2, ДД2 
мальчики, девочки  

2014-2015 г. р. 
400 м - 1 круг ДМ2, ДД2 

ДМ3, ДД3 
мальчики, девочки  

2012-2013 г. р. 
800 м - 1 круг ДМ3, ДД3 

ДМ4, ДД4 
мальчики, девочки  

2010-2011 г. р. 
800 м - 1 круг ДМ4, ДД4 

Ю мл, Д мл 

юноши, девушки 

младшего возраста  

2008-2009 г. р. 

1,5 км - 1 круг Ю мл, Д мл 

Ю ср, Д ср 

юноши, девушки 

среднего возраста  

2006-2007 г. р. 

2,5 км - 1 круг Ю ср, Д ср 

Ю ст, Д ст 

юноши, девушки 

старшего возраста  

2004-2005 г. р. 

5 км - 2 круга Ю ст, Д ст 



М0, Ж0 

мужчины, женщины 

основного возраста  

2003-1982 г. р. 

10 км - 4 круга / 5 км - 2 круга М0, Ж0 

М1, Ж1 
мужчины, женщины 

1981-1972 г. р. 
10 км - 4 круга / 5 км - 2 круга М1, Ж1 

М2, Ж2 
мужчины, женщины 

1971-1962 г. р. 
7,5 км - 3 круга / 5 км - 2 круга М2, Ж2 

М3, Ж3 
мужчины, женщины 

1961 г. р. и старше 
5 км - 2 круга / 2,5 км - 1 круг М3, Ж3 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I, II, III места в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями и дипломами.  

 

6. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС ОТСУТСТВУЕТ 

 

7. ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ 

В заявке указывается фамилия, имя, год рождения, город, клуб (коллектив), 

контактный телефон, эл. почта. Заявки принимаются на сайте https://arta-sport.ru/. 

Окончание онлайн-регистрации: в 18:00 4 марта 2022 г. (или по достижению лимита 

участников). 
В день старта выдача номеров производится с 08:30 и заканчивается за 30 минут 

до своего старта. Регистрация новых участников производится в случае 

свободных стартовых номеров. 

Лимит участников – 250 человек. 

 

Окончательный регламент соревнований и стартовый протокол будут 

представлены на сайте https://arta-sport.ru/ не позднее 21:00, 6 марта. 

Телефон для справок: 8-925-437-29-40 Вадим. 

 

Правила соревнований призваны утвердить принцип честной игры, создать 

равные условия для спортсменов, обеспечить их безопасность.  

 

Обязанности атлета.  

1. Отвечать за собственную безопасность и безопасность других атлетов.  

2. Вести борьбу в духе честного спортивного соперничества. 

3. Выполнять указания судей.  

4. В случае схода с дистанции проинформировать об этом судей.  

5. Вести себя вежливо по отношению к окружающим, не допускать грубых и 

оскорбительных выражений.  

6. Воспрещается использование личных оскорблений в адрес других атлетов, 

судей, волонтеров и зрителей. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Участник должен заверить личной подписью персональную ответственность за свое 

здоровье и принимает на себя все возможные риски для здоровья и жизни, связанные 

с участием в соревнованиях, о чем заверяет личной подписью в заявке и (или) 

стартовом протоколе при получении номера. 

 

9. ПРОЕЗД 

Проезд: от Ярославского вокзала до ст. «Сергиев-Посад» или от м. «ВДНХ» авт. 388 

до ост. «Сергиев-Посад». От вокзала автобус № 49, маршрутное такси № 49.  

 

https://arta-sport.ru/
https://arta-sport.ru/

