
Календарь  соревнований  «Клуба  любителей  лыжных  гонок
«Бурабай» г.Щучинск на зимний период 2018-2019гг.

№ п/
п

Дата Место
проведен

ия

Стиль Дистанция
(км)

Ответственный Название
мероприятия

1 этап 25.11.2018 ЦСКА C М-6 Ж-3 Совет клуба Открытие
зимнего

спортивного
сезона (в зачет)

2 этап 09.12.2018 ЦСКА F М- Ж-6 Совет клуба Дня
независимости

РК (в зачет)
3 этап 30.12.2018 Березняк F СДЮСШ Новогодняя

гонка 
4 этап 06.01.2019 ЦСКА C М-9 Ж-6 Совет клуба Рождественская

гонка (в зачет)
5 этап 20.01.2019 ЦСКА F М-12 Ж-9 Совет клуба День снега

 (в зачет)
6-7
этап

31.01-
03.02 2019

ЦСКА F- C М-10 Ж-5 КЛЛГ «Бурабай»
ДЮСК «Тулпар»

Кубок РК
среди

любителей 
(в зачет)

8 этап 16.02.2019 Кокшетау С М-10 Ж-5 Совет клуба В зачет
9 этап 02.03.2019 ЦСКА F М-20 Ж-15 Совет клуба В зачет
10
этап

16-17.03.
2019

ЦСКА F М-30 Ж-20 Совет клуба Бурабайский
пятый марафон

(в зачет)
11
этап

24.03.2019 ЦСКА F М-6 Ж-3 Совет клуба Заключительная
гонка 

(в зачет)

В зачет: «С» - 4 гонки

               «F» - 5 гонок

Дата заседания КЛЛГ «Бурабай» 04.11.2018 г.



Положение:
Спортивные соревнования проводятся с целью развития  лыжных гонок в

Республике Казахстан.
Задачами и целью соревнований является:

a) Популяризация и развитие лыжных гонок в РК;
b) Выявление  сильнейших  спортсменов-любителей  для  участия  на

кубке мира мастеров;
c) Подготовка  членов  клуба  к  любительскому  Кубку  Казахстана  по

лыжным гонкам;
d) Повышение мастерства с привлечением подрастающего поколения;
e) Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  населения,  пропаганда

позитивных жизненных установок граждан РК;
f) Воспитания  подрастающего  поколения  в  духе  патриотизма  и

высоких моральных устоев.
Награждение:

1. Спортсмен-любитель  занявший  первое  место  и  набравший
наибольшее  количество  очков  в  абсолютном  зачете  по  итогам
зимнего  сезона,  награждается  кубком,  грамотой  и  медалью.  За
второе и третье место – грамотой и медалью.
Абсолютный  победитель  выявляется  по  таблице  гандикап,
применяемый в клубе «Любителей лыжных гонок «Бурабай». 

2. Все участники, занявшие в своих группах призовые места (с 1 по 3)
награждаются  грамотами  и  медалями.  Группы  формируются
следующим образом: 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 и старше.

3. По итогам каждой гонки будут подводится результаты дня, лучшего
времени  по  финишу  без  учета  гандикапа,  где  также  будет
разыгрываться кубок и медали.

Данное положение и календарный план рассмотрен и утвержден на общем
собрании  КЛЛГ  «Бурабай»  г.Щучинск  и  принят  к  исполнению  общим
голосованием.

Соревнования являются открытыми.

Председатель КЛЛГ «Бурабай» С.Тишков

г.Щучинск

Дата заседания КЛЛГ «Бурабай» 04.11.2018 г.


