
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА «ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ» 

(«ДЕНЬ КАРЕЛИНЫХ») 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия 

лыжной гонки открытия сезона «Вставай на лыжи» («День Карелиных») в 2022 году (далее - 

Соревнование) определяет порядок организации и проведения соревнования, состав участников, 

порядок награждения победителей и призёров. 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденными приказом Минспорта России от 6.03.2014 № 116. 

Мероприятие проводится с целью популяризации здорового образа жизни в г. Одинцове. 

Задачами проведения Мероприятия являются: 

- продвижение ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха; 

- привлечение населения к регулярным занятиям массовым спортом, в том числе лиц 

младшего и среднего возраста; 

- укрепление дружественных межрегиональных спортивных связей, обмен опытом между 

физкультурными, спортивными организациями, тренерами и спортсменами; 

- почтить память семьи Карелиных: 5.12.2021 погибли тренеры спортивного клуба 

«СпортВектор» Станислав и Екатерина Карелины и их дочь Соня; 

- сохранение спортивных традиций региона. 

Обработка персональных данных участников Мероприятия осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в комиссию по допуску 

участников. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на Мероприятие органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением Мероприятием осуществляется спортивный клуб 
«СпортВектор». 

Непосредственная организация и проведение Мероприятием возлагается на спортивный 

клуб «СпортВектор», в дальнейшем Организатор. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 4 декабря 2022 г. на территории Одинцовского парка культуры, 

спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. 

Место старта и финиша – стартовая поляна на главной поляне Одинцовского парка 

культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Время старта – 11:00. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Мероприятию допускаются спортсмены (мужчины и женщины), зарегистрировавшиеся 

на Мероприятие на странице регистрации: https://41time.ru/events/otkrytie-sezona-2022/ 

Каждый участник, принимающий настоящее Положение несет персональную 

ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски, связанные с занятием по виду 

спорта «легкая атлетика» и участием в спортивных соревнованиях. Каждый участник, 

выходящий на дистанцию, снимает с Организаторов ответственность за возможные технические 
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поломки инвентаря, травмы, любой другой причиненный вред здоровью и имуществу, 

полученный во время спортивных соревнований. 

Стиль передвижения: свободный. 

Возрастные ограничения: 

 600 метров – девочки и мальчики в возрасте до 10 лет и моложе; 

 3 км. – юноши и девушки в возрасте 11-17 лет и мужчины женщины в возрасте от 60 лет 

и старше; 

 6 км. – мужчины и женщины в возрасте 18-59 лет. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4 декабря: 

 10:00-11:20 выдача стартовых пакетов участников 

 11:00 старт дистанции 600 метров среди мальчиков и девочек в возрасте 7 лет и моложе; 

 11:10 старт дистанции 600 метров среди мальчиков и девочек в возрасте 8-10 лет; 

 11:20 старт дистанции 3 км среди юношей и девушек в возрасте 11-17 лет; 

 11:30 старт дистанции 3 км среди мужчин и женщин в возрасте от 60 лет и старше; 

 11:40 старт дистанции 6 км среди мужчин и женщин в возрасте 18-59 лет; 

 11:40 награждение победителей и призёров на дистанции 600 метров; 

 12:15 награждение победителей и призёров на дистанциях 3 и 6 км; 

 12:30 официальное закрытие мероприятия. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки»: место в официальном протоколе определяется порядком прибытия на финиш. 

Участники соревнований, занявшие призовые места (с 1-го по 3-е) в своей возрастной 

категории, как среди мужчин, так и среди женщин награждаются ценными призами. 

На Мероприятии предусмотрены следующие возрастные категории: 

 мальчики и девочки в возрасте 7 лет и моложе на дистанции 600 метров; 

 мальчики и девочки в возрасте 8-10 лет на дистанции 600 метров; 

 юношей и девушек в возрасте 11-13 лет на дистанции 3 км; 

 юношей и девушек в возрасте 14-17 лет на дистанции 3 км; 

 мужчин и женщин в возрасте от 60 лет и старше на дистанции 3 км; 

 мужчин и женщин в возрасте 18-59 лет на дистанции 6 км; 

Организационный комитет оставляет за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от Карелиных. 

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в распоряжении 

организаторов. 

При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель имеют право на 

подачу протеста. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному секретарю соревнований в 

письменном виде. 

Возраст участников определяется на фактический день проведения мероприятия. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по проведению мероприятию несёт спортивный клуб «СпортВектор». 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и тренеров 

обеспечивают командирующие организации. 

 
 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок и оплата стартовых взносов производятся на официальном странице 

регистрации https://41time.ru/events/otkrytie-sezona-2022/ до 3 декабря 2022 10:00. Выдача 

стартовых пакетов производятся: 4 декабря с 10:00 до 11:20 часов и прекращается за 15 минут 

до старта соответствующего забега в месте проведения соревнований по адресу: г. Одинцово, 

Манжосовская ул., д. 1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. 

Регистрация новых участников в день старта производиться не будет. 
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Выдача стартовых пакетов осуществляется при прохождении комиссии по допуску 

участников Мероприятия. При получении стартового пакета, каждый участник должен иметь 

следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 

паспорта). В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении 

в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются загранпаспорт и справка из 

паспортного стола, подтверждающая этот факт; 

 оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с 

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участнику разрешаются занятия 

физической культурой, участие в массовых спортивных соревнованиях на выбранной дистанции, 

занятия спортом без ограничений; справка должна быть оформлена не ранее 30.04.2022 г. 

 расписка о персональной ответственности за свое здоровье и выполнения настоящего 

положения. 

 
 

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 

Участие в Мероприятии является бесплатным. 

 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления. 

10.2. Решение о изменении длины дистанции Мероприятия может быть принято 

Организаторами за несколько дней до Мероприятия в зависимости от количества снежного 

покрова или других внешних причин. 

 
 

11. ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

11.1. Лыжная гонка открытия сезона «Вставай на лыжи» («День 

Карелиных») приурочена памяти семьи Карелиных: 5.12.2021г. погибли тренеры спортивного 

клуба «СпортВектор» Станислав и Екатерина Карелины и их дочь Соня. 
 


