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Положение 

о проведении традиционной праздничной лыжной гонки 

классическим стилем, в честь 23 февраля 
д. Неверово, Нерехтского района, Костромской области 

 

1. Цели и задачи 

Гонка проводится с целью: 

• совершенствования спортивного мастерства лыжников различных 

поколений; 

• укрепления сотрудничества «ДОСРЛСН» с ведущими лыжниками 

Костромской, Ярославской, Ивановской и других областей РФ. 

• возобновления традиции открытых муниципальных соревнований; 

• создания условий для занятий массовым лыжным спортом в 

окрестностях г. Нерехта. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением «Традиционной 

праздничной лыжной гонки (классический стиль), 23 февраля 2018 года 

в д. Неверово Нерехтского района, осуществляет организационный 

комитет - добровольного общества содействия развитию лыжного спорта 

Нерехта «ДОСРЛСН» 

 

3. Сроки и место проведения 

«Традиционная праздничная лыжная гонка (классический стиль), 23 февраля 

2018 года в д. Неверово, Нерехтского района», проводится 23 февраля 2018 

года по адресу: Костромская область, Нерехтский район, д. Неверово, дом 30. 

Онлайн регистрация проходит на сайте skispeed.ru до 12 февраля 

включительно. 

Выдача стартовых номеров с чипами осуществляется с 8.30 до 10.30. 

Парад открытия с 10. часов 45. минут. 

Начало соревнований с общего старта в 11 часов. 00. минут 

 

4. Участники и дистанции 

В  «Традиционной праздничной лыжной гонке  (классический стиль), 23 

февраля 2018 года в д. Неверово Нерехтского района», приглашаются 

принять участие все желающие мужчины от 18 до 99 лет.  

Дистанция классической гонки: 10 км (круг 7 км. + 3 км., 2 классические 

лыжни, 12 подъёмов, с общим набором высоты от 100м).  

Возрастные категории: (18-34 лет.); (35-43лет); (44-52 лет.); (53-60 лет.); (61-

68лет); (69-75лет): (75+ лет) 

http://www.skispeed.ru/?p=25860
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5. Награждение  

Победители и призёры в абсолютном зачете награждаются ценными 

призами. 

Победители в своих возрастных группах- медалями и грамотами. 

Все участники гонки после финиша, награждаются памятными медалями и 

сувенирами. 

Начало награждения в 12 часов 30 минут. 

 

6. Финансирование соревнований 

Расходы на проведение и подготовку соревнований покрываются личными 

взносами участников сумме 300 рублей 00. копеек с одного человека, 

волонтёрским вкладом в подготовку трассы (ГСМ, работа) и спонсорской 

помощью. 

Приезд участников соревнований за счёт командирующих организаций. 

 

7. Заявки 

Регистрация на участие в «Традиционной праздничной лыжной гонке 

классическим стилем», 23 февраля 2018 года в д. Неверово Нерехтского 

района», проходит по ссылке http://www.skispeed.ru/blog/lyizhnaya-gonka-

klassicheskim-stilem-v-chest-23-fevralya-2018/ 

 

Внимание! В случае отсутствия участника на старте во время 

начала гонки по любым причинам, включая обстоятельства 

непреодолимой силы, уже оплаченный благотворительный стартовый 

взнос не возвращается. 

 

В случае отмены или переноса соревнований в связи с резким 

понижением температуры, погодными условиями и, как следствие, 

неудовлетворительным состоянием трассы, оргкомитет (жюри) 

принимает решение о назначении новой даты соревнований или полной 

отмены соревнований. Если соревнования откладываются, участники, 

заплатившие стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию 

в них без дополнительной платы. Если участник решает не принимать 

участие в перенесенных (отложенных) соревнованиях, стартовый 

взнос не возвращается. 

 

Получение номеров (с электронными чипами) в день соревнований по 

предъявлению медицинской справки о допуске к соревнованиям. 

 

Оргкомитет 
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