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Положение 

о проведении Открытого первенства города по лыжным гонкам среди ветеранов  
памяти Г.В. Первакова 

1. Цели и задачи: 
- популяризация лыжного спорта; 
- повышение спортивного мастерства; 
- поддержка ветеранов спорта. 

2. Руководство соревнованием. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление по 

развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний 
Тагил, МАСОУ «Спартак», федерация лыжных гонок города Нижний Тагил.  

Обеспечение призами и наградной атрибутикой возлагается на МАСОУ «Спартак» за счет 
средств учреждения от приносящей доход деятельности и средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания. 

Непосредственное проведение соревнований  возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья – Машанова О.Р. 
3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 08 апреля 2018 года на лыжной базе «Спартак». Старт 
спортсменов в 11.00. Выдача номеров с 9-00 до 10-30. Предварительная заявка и результаты на 
SPORT-NT.RU,  хронометраж POLUSTEAM – точно, быстро, удобно! 

 
4.  Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача. Возраст 
участников определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года. 
5. Программа соревнований 
Женщины 
до 29 лет (до 1988)                             22 км. 
30-34 года (1987-1983) 
35-39 лет (1982-1978) 
40-44 года (1977-1973) 
45-49 лет (1972-1968) 
50-4 года (1967-1963) 
55-59 лет (1962-1958) 
60-64 года (1957-1953)                           15 км 
65-69 лет (1952-1948) 
70-74 года (1947-1943) 
75 лет и старше (1942 и старше) 

Мужчины 
до 29 лет (до 1988)                             30 км. 
30-34 года (1987-1983) 
35-39 лет (1982-1978) 
40-44 года (1977-1973) 
45-49 лет (1972-1968) 
50-4 года (1967-1963) 
55-59 лет (1962-1958) 
60-64 года (1957-1953)                           22 км 
65-69 лет (1952-1948) 
70-74 года (1947-1943)                           15 км 
75 лет и старше (1942 и старше) 

6. Награждение 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами Управления 

по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил и медалями. Победители соревнований награждаются призами (подарочными 
сертификатами). .Победители в абсолюте награждаются сувенирами от спортивного магазина 
"ФОРВАРД" г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе,13, ул.Юности,16, vk.com/clubforwardshop 


