


Уважаемые спортсмены и тренеры! 
Приглашаем Вас к участию во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская
гонка», которые пройдут 16-21 ноября 2021 в г. Кировск Мурманской области, на лыжном
комплексе «Тирвас». «Хибинская гонка» – это первый FIS старт сезона, в котором могут
принять участие спортсмены, имеющие FIS пункты.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Мурманская область, г. Кировск, ул. Ботанический сад д.31, лыжный комплекс «Тирвас» 
(МАУ СОК «Горняк»)



ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования будут проводиться в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И 
ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА 2021 
ГОД. http://www.flgr.ru/files/publications/5457.pdf

контакты
Директор соревнований: Трушенко А.С. 

Моб.тел. 964 307 83 42 
e-mail: trushenko@gov.kirovsk.ru 

Контакты для размещения:
Управляющий лыжным комплексом - смирнов марк иванович +79633076345

Специалист щербакова екатерина евгеньевна +79965609847

Технический делегат fis – Голубков Леонид
Главный судья  - Румянцева Наталья 

Призовой фонд

I место 100 000 руб

II место 70 000 руб

III место 50 000 руб

Тренер 20 000 руб

I командное место      50 000 руб.

http://www.flgr.ru/files/publications/5457.pdf


РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Время Информация

17 

ноября 

2021

Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 

«Хибинская гонка» 

10:00-15:00 Комиссия по допуску участников соревнований

11:00-14:00
Официальная тренировка, просмотр трассы 

(спортмены и сервис в номерах)

17:00-17:30 Совещание представителей команд

18:00 Торжественное открытие соревнований

18 

ноября 

2021

Соревнования с раздельным стартом, классический стиль

11:00
Соревнования с раздельным стартом, классический 

стиль Женщины, 5 км

12:00
Соревнования с раздельным стартом, классический 

стиль Мужчины, 10 км

12.15 Награждение победителей и призёров соревнований

13:30 Награждение победителей и призёров соревнований

16.00 - 18.00
Официальная тренировка. Спринт, свободный стиль. 

Мужчины, женщины 

18.00 Совещание представителей команд

19 

ноября 

2021

Спринт (свободный стиль)

11.00
Спринт. Свободный стиль. Квалификация женщины, 1,5 

км

11.30
Спринт. Свободный стиль. Квалификация мужчины, 1,5 

км

12:30 Совещание представителей команд

13.00
Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Мужчины, 

женщины

15.00 Награждение победителей

20 

ноября 

2021

Официальная тренировка

11.00 – 13.00
Официальная тренировка. Свободный стиль. Мужчины 

10 км, женщины 5 км  (спортсмены и сервис в номерах)

13.00 
Совещание представителей команд

21 

ноября 

2021 

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль)

11:00
Соревнования с раздельным стартом (свободный 

стиль) Женщины, 5 км

12:00
Соревнования с раздельным стартом (свободный 

стиль) Мужчины, 10 км

12.15 Награждение победителей и призёров соревнований

13:30 Награждение победителей и призёров соревнований

13:40 Выдача итоговых протоколов 

13:45
Отъезд участников соревнований и представителей 

команд



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

• ДЛЯ ВСЕХ участников соревнований обязательно наличие справки об

отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов

до начала соревнований.

• На территории ЛК «Тирвас» действует обязательный масочный режим ДЛЯ

ВСЕХ участников соревнований (в том числе, для спортсменов, тренеров, сервис

бригад, судей, волонтеров, оргкомитета), за исключением периода

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных

судей).

• Во избежание проблем с доступом и нахождением на территории Стадиона -

всегда иметь при себе защитную медицинскую маску и бейдж аккредитации

• ДЛЯ ВСЕХ: допуск на территорию ЛК «Тирвас» осуществляется после прохождения

обязательной термометрии при входе.

• Все участники соревнований, при необходимости, могут сдать пцр-тест в

санатории «тирвас» с 14.11 по 17.11.2021. стоимость пцр-тестирования – 1500 руб.


