
П о л о ж е н и е    

о проведении физкультурно-массового мероприятия   «Лыжный 

фестиваль Радоновый источник»    

    

I. Организация, цели и задачи мероприятия:    

1.1. Мероприятие проводится для всех желающих с учетом возрастных 

ограничений, указанных в п.5, в виде лыжной гонки.    

1.2. Цели и задачи:    

• Развитие лыжного спорта в Питкяранте и Республике Карелия    

• Популяризация лыжного спорта в г. Питкяранте и Республике Карелия    

• Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям спортом    

• Выявление сильнейших спортсменов    

    

II. Организаторы и проводящие организации    

2.1. Организацию, подготовку и проведение мероприятия осуществляют:          

• Федерация лыжных гонок Республики Карелия    

• СК Everest   

• «Автодороги Питкяранта»   

• ФОК г. Питкяранта   

    

III. Место и сроки проведения    

3.1. 06 марта 2021 г. 09:00 – 16:00  г. 

Старт первого забега в 12.00. 

Питкяранта, Лыжная трасса, ул. 

Пионерская 8а.  

3.2. Организаторы вправе изменить место и время старта в зависимости от погодных 

условий в рамках вышеуказанной даты.    

    

IV. Трасса соревнований    

Соревнования проводятся на дистанциях 30, 20, 10 и 5,2  километров.    

4.1. Трасса соревнований проводится по кругам протяженностью 10 и 2,6 

километров    

Дистанция 30 км состоит из трех кругов по 10 км  Дистанция  

20км состоит из двух кругов по 10 км    

Дистанция 10км состоит из одного круга 10 км   

Дистанция 5,2 км состоит из двух кругов по 2,6км   



Длина кругов и дистанции могут быть изменены на усмотрение организаторов в 

зависимости от погодных условий или иных факторов, не позволяющих подготовить 

заявленные круги.    

4.2. Трасса размечена опознавательными знаками и указателями, в необходимых 

пунктах располагаются волонтёры или судьи.    

В стартово-финишном городке располагаются туалеты, место для переодевания и 

хранения вещей, подготовки лыж    

    

V. Участники. Требования к участникам.    

5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего 

возраста (для дистанций 30 и 20 км), 14-летнего возраста (для дистанции 10   

км), 7летнего возраста (для дистанции 5,2 км), имеющие разрешение врача на  

участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Участники, не имеющие 

разрешение врача, предоставляют в комиссию по допуску расписку об 

ответственности за своё здоровье. Для участников младше 18-летнего возраста 

требуется разрешение от родителей для участия в соревнованиях.    

5.2. Участвующие группы:    

Дистанции 30 и 20км    

Ж18 - Женищины 18-29 лет        

Ж30 - Женщины 30-39 лет      

Ж40 - Женщины 40-49 лет    

Ж50 - Женщины 50-59 лет    

Ж60 - Женщины 60 лет и старше    

М18 - Мужчины 18-29 лет  

М30 - Мужчины 30-39 лет    

М40 - Мужчины 40-49 лет    

М50 - Мужчины 50-59 лет    

М60 - Мужчины 60 лет и старше    

    

Дистанция 10 км    

Ж Женщины, старше 18 лет    

Д Девушки младше 18 лет    

М Мужчины старше 18 лет    

Ю Юноши младше 18 лет     

    

Дистанция 5,2 км   

Д10 Девушки 10-13 лет    

Д5 Девушки 7-9 лет  



Ю10 Юноши 10 – 13л 

Ю5 Юноши 7 -9 л 

    

Возраст участника определяется на день проведения мероприятия.    

Организаторы вправе объединить, либо исключить возрастные группы, в зависимости от 

количества зарегистрировавшихся на соревнования участников.    

5.3. Участникам соревнований предоставляется: подготовленная для классического хода 

трасса, стартовый номер-майка , судейство, хронометраж, размеченная трасса, камера 

хранения, медаль финишёра, горячий чай со сладостями  после финиша.    

5. 4.Участники соревнований должны соблюдать правила соревнований по лыжным 

гонкам классическим стилем.  Участникам запрещается:    

• Нарушать классический стиль передвижения (разрешается перемещение только на 

параллельных лыжах) коньковый ход допускается только при прохождении 

поворотов и перестроениях (не более трёх шагов)  Нарушать разметку трассы.    

• Создавать помехи для других участников соревнований.    

• Оскорблять других участников соревнований, зрителей, судейский персонал.  

Участвовать в соревнованиях без одежды, а так же с обнажённым торсом.     

• Препятствовать проведению мероприятия, нарушать общественный порядок. 5.5. 

Участнику необходимо преодолеть ту дистанцию, на которую он заявлен, в 

количестве кругов, указанных в п. IV; в случае, если участник не преодолел 

заявленную, либо меньшую дистанцию, он считается не финишировавшим.    

5.6. Контрольное время. Участникам необходимо завершить свои дистанции до 16:00    

    

VI. Награждение:    

6.1. Награждение победителей и призёров соревнований на дистанциях 30 и 20км 

производится в каждой возрастной группе среди мужчин и среди женщин.   

Награждаются участники, занявшие первые три места в каждой возрастной 

группе.    

6.2. Награждение победителей и призёров на дистанции 10 км производится в 

абсолютном зачёте среди мужчин и среди женщин и в возрастной группе 

младше 18 лет   

6.3. Награждение победителей и призёров на дистанции 5,2 км производится в 

возрастных группах.    

6.3. Призёры награждаются дипломами, медалями, призами от спонсоров и 

партнёров, победители награждаются кубками, дипломами, медалями, призами 

от спонсоров и партнёров.    

6.4. Все участники пробега, закончившие дистанцию, получают медаль финишёра.    

    

VII. Регистрация и стартовый взнос    



7.1. Онлайн регистрация осуществляется на сайте reg.-o-time.ru 

Закрывается 4 марта 21.00.   

   

VIII. Выдача стартовых пакетов    

7.1. Выдача стартовых пакетов осуществляется по адресу: время и место 

уточняются.    

7.2. Для получения стартового номера участникам необходимо предоставить в 

комиссию по допуску документ, удостоверяющий личность, медицинскую 

справку о допуске  участию в соревнованиях по лыжным гонкам, не более 

6месячной давности. Участники, не имеющие медицинской справки, 

предоставляют в комиссию по допуску расписку об ответственности за своё 

здоровье, предоставленную организаторами.    

Существует возможность получения номера за другого участника. В этом случае 

необходимо предоставить в комиссию по допуску копию документа удостоверяющего 

личность участника и оригинал медицинской справки о допуске  участию в 

соревнованиях по лыжным гонкам, не более 6-месячной давности.    

    

IX. Первая помощь    

9.1. Медицинский персонал находится в стартово-финишном городке соревнований. В 

случае ухудшения самочувствия, либо при обнаружении ухудшения самочувствия у 

другого участника необходимо незамедлительно обратиться к медицинскому персоналу, 

либо ближайшему сотруднику судейской бригады.    

    

X.   Сход с дистанции    

10.1. В случае если участник решил прервать соревнование, он должен сообщить об этом 

ближайшему судье. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе 

отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.    

    

XI. Дисквалификация    

11.1. Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

участника, если он не соблюдает правила соревнований.    

11.2. Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до 

начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты 

не принимаются.    

    

XII. Хронометраж    

12.1. Хронометраж соревнований осуществляется при помощи компьютерного 

обеспечения.    

    

    



XIII. Фотографирование и видеосъёмка    

13.1. Организаторы вправе использовать сделанные ими фото- или видеоматериалы во 

время проведения мероприятия по своему усмотрению.     

   

    

XV. Контакты организаторов    

  Федерация лыжных гонок Республики Карелия – 89114246717, Денис Лянгин 

https://vk.com/sc_everest10  

Официальные группы ВК:    

   

  https://vk.com/skitour10  

https://vk.com/sc_everest10
https://vk.com/sc_everest10
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