
Положение  
о проведении соревнований по лыжным гонкам 

«Студенческий спринт» 
Индивидуальный спринт свободный стиль 

 
I. Логистика (общая информация) 

 
1.1. Содержание и цели соревнования 

 
Индивидуальный спринт по лыжным гонкам свободным стилем 

проводится согласно Правилам соревнований по лыжным гонкам ФЛГР 2017 
г. и Положению о проведении соревнований. 

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации лыжных гонок, 
- развитие студенческого спорта в г. Москве, 
- повышение спортивного мастерства, 
- укрепление дружеских связей. 
 

1.2. Дата и место проведения соревнования 
 
Соревнования проводятся: 22-23 февраля 2020 г.  
Место проведения соревнования: г. Москва Центральный парк культуры и 
отдыха им. Горького, Пушкинская набережная 

 



1.3. Требования к участникам соревнования 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

собственный инвентарь для лыжных гонок, позволяющий передвигаться по 
трассе свободным стилем, имеющие справку врача о допуске к 
соревнованиям и документ, подтверждающий факт обучения в вузе 
(студенческий билет).  

 Регистрация участников соревнований и выдача стартовых номеров будет 
осуществляться 22 февраля 2020 года с 10:45 до 12:45 в стартовом городке в 
ЦПКиО на Пушкинской набережной. 

Стартовая позиция участников определяется согласно очерёдности при 
прохождении регистрации (пришедший раньше выбирает лучшую стартовую 
позицию). 

Личное первенство проводится среди мужчин и женщин. Длина 
дистанции для всех групп – 700 м. 

При проведении квалификации проводится раздельный старт через 15 сек. 
Участники занявшие с 1-го по 12-е места среди мужчин и женщин 

участвуют в дальнейших полуфинальных и финальных забегах на 
следующий день 23 февраля с 15:00 часов. 

 
1.4. Награждение победителей 

 
Участники занявшие 1; 2; 3 места награждаются медалями, а победители 

– кубками. 
Награждение проводится 23 февраля в 16:00  после финиша   финального 

забега . 
 

II. Спортивная часть 
 

2.1. Организационный комитет и Главная судейская коллегия: 
Директор соревнований        Тузовская  Регина Петровна 
Главный судья                   Игнатов Сергей Николаевич 
Главный секретарь          Позолотина Татьяна Николаевна 
 

2.2. Регламент соревнований: 
22 февраля 10.45 – 12.45  Комиссия по допуску участников   (ЦПКиО 

им.Горького) и выдача стартовых номеров 
 

 13.00 – 14.00  
 

Квалификационные забеги для студентов 
(ЦПКиО им.Горького) 

23 февраля 15.00     
 

совещание представителей команд, выдача 
стартовых номеров (ЦПКиО им.Горького) 

 15.00 – 15.20  
 

разминка на трассе (для студентов) 

 15.25  1-й полуфинал женщины 
 



 15.30  
 

2-й полуфинал женщины 

 15.35  
 

1-й полуфинал мужчины 

 15.40  
 

2-й полуфинал мужчины 

 15.45  
 

финал женщины 

 15.50  
 

финал мужчины 

 16.00   Церемония награждения призёров 
студенческой гонки 

 
III. Контактные лица для подачи заявок 
Кирсанова Екатерина Геннадьевна 
  

– e-kirsanova@mail.ru  
тел моб. 89163165131 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА  
«Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам» 

и соревнования по лыжным гонкам 
«Студенческий спринт» 

Индивидуальный спринт свободный стиль 
 

Место: г.Москва Центральный парк культуры и отдыха им. Горького                  
Дата: 22-23 февраля 2020 г. 
 

22 февраля, суббота 
приезд спортсменов 
11.00 – 17.00 – Комиссия по допуску участников (гостиница 

Аминьевская, Аминьевское шоссе д. 5) 
11.00 –13.00 официальная тренировка (ЦПКиО им.Горького) 
студ. 11.00 – 13.00 – Комиссия по допуску участников-студентов   

(ЦПКиО им.Горького) 
студ. 13.00 – 14.00  Квалификационные забеги для участников-

студентов (ЦПКиО им.Горького) 
18.00 – совещание представителей команд (гостиница Аминьевская, 

Аминьевское шоссе д. 5). 
 
23 февраля, воскресенье 
09.30 –10.45 – разминка на трассе, выдача стартовых номеров (ЦПКиО 

им.Горького) 
11.00 – 11.25 – квалификация женщины,св.стиль 2 кр. по 700м=1400м 
11.30 – 12.00 – квалификация мужчины,св.стиль 2 кр. по 700м=1400м 
12.30 – совещание представителей команд ((ЦПКиО им.Горького) 
12.40 – 12.55 разминка на трассе 
13.00 – Церемония открытия  
13.10 – 13.34 – четвертьфиналы женщины 
13.10 – 1-й четвертьфинал 
13.16 – 2-й четвертьфинал 
13.22 – 3-й четвертьфинал 
13.28 – 4-й четвертьфинал 
13.34 – 5-й четвертьфинал 
13.40 – 14.04 – четвертьфиналы мужчины 
13.40 – 1-й четвертьфинал 
13.46 – 2-й четвертьфинал 
13.52 – 3-й четвертьфинал 
13.58 – 4-й четвертьфинал 
14.04 – 5-й четвертьфинал 
14.10 – 14.28 – полуфиналы женщины 
14.10 – 1-й полуфинал 
14.19 – 2-й полуфинал 
14.28 – полуфиналы мужчины 
 



 
14.28 – 1-й полуфинал 
14.37 – 2-й полуфинал 
14.37 – 14.45 – финалы 
14.37 – финал женщины 
14.46 – финал мужчины 
15.10 – 15. 15 Церемония награждения 
студ. 15.00 – совещание и выдача стартовых номеров студентам -                     

участникам финальных забегов  
студ. 15.00 – 15.10 разминка на трассе (для студентов) 
студ. 15.15 – 1-й полуфинал женщины-студенты 
студ. 15.20 – 2-й полуфинал женщины-студенты 
студ. 15.25 – 1-й полуфинал мужчины-студенты 
студ. 15.30 – 2-й полуфинал мужчины-студенты 
студ. 15.35 – финал женщины-студенты 
студ. 15.40 – финал мужчины-студенты 
студ. 15.50 – Церемония награждения призёров студенческой гонки 
 
24 февраля, понедельник 
Отъезд спортсменов. 

Главный судья соревнований  
                             С.Н.Игнатов 

 
 


