
Положение о открытом чемпионате РК по лыжным гонкам среди любителей лыжного спорта 25 - 28 
января 1-4 февраля 2018 г. с. Балкашино. 

 
I. Задачей и целью соревнований является:  
1. Популяризация и развитие лыжных гонок в РК. 
2. Выявление сильнейших спортсменов- любителей для участия на Кубке Мира мастеров лыжного спорта. 
3. Развитие лыжного спорта среди молодежи. 
4. Повышение спортивного мастерства. 
5. Пропаганда здорового образа жизни и позитивных жизненных установок граждан РК. 
II. Состав команды. 
Количество участников от региона не ограничивается. К соревнованию допускаются все желающие, согласно 
требованиям п.III настоящего положения. Возраст участников - 18 лет и старше. Возрастные группы: 18 – 29 
лет и далее по 5 лет (30-34; 35-39; … 70 и старше), при условии, что спортсмены не являются членами 
профессиональных сборных областей или РК по лыжным гонкам. Соревнования личные.  
III. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям. 
1. Допуск врача(справка) или заявление участника о персональной ответственности за собственное 
здоровье. 
2. Заявка в установленном порядке для прохождения мандатной комиссии. 
3. Также имеют право на участие в чемпионате РК представители других государств согласные с данным 
положением 
 
IV. Программа соревнований.  
25.01.01.02.2018 г. День приезда: просмотр трассы с 16 до 18 часов, судейская- в 19ч. 
26.01.02.02.2018 г. Индивидуальная гонка. Мужчины: дистанция 10 км . – ход классический. Мужчины стар. 70 
лет – 5 км Женщины: дистанция 5км. – ход классический. Женщины стар. 70 лет – 3 км 
27.01.03.02.2018 г. Смешанная эстафета  
1 этап – женщина 3 км (классика) 
2 этап – мужчина 5 км (классика) 
3 этап – мужчина 5 км (свободный ход) 
4 этап – мужчина 5 км (свободный ход) 
Эстафетная команда может комплектоваться участниками из разных регионов, но не более 2-х спортсменов. 
Преимущество дается команде из одного клуба или региона. 
28.01.04.02.2018г. Индивидуальная гонка. Мужчины: дистанция 10 км . – ход свободный, (стар. 70 лет – 5 км) 
Женщины: дистанция 5км. – ход свободный, (стар. 70 лет – 3 км)  
 
V. Награждение.  
В эстафете, команда занявшая 1-е место награждается кубком, члены команды –призом, медалью и 
грамотой. За 2-е и 3-е место – медалью и грамотой. Подсчет результатов в индивидуальных гонках 
производится по возрастным группам в каждой гонке. Победители и призеры в индивидуальных гонках 
выявляются путем суммирования результатов 2-х гонок в каждой группе и награждаются медалями и 
грамотами.  
Примечание. Если в группе менее 3-х участников, то их результаты переносятся в младшую группу. Пример: 
в 5-й группе 2 участника, значит их результат переносится в 4 группу. При этом результаты в данных группах 
определяются с применением таблицы гандикапа. Абсолютный победитель (с применением таблицы 
гандикапа) определяется отдельно в каждой гонке (классике и свободном ходе). Победители и призеры 
награждаются ценными призами, медалями и грамотами по итогам 2-х гонок. Медалями и грамотами 
награждаются победитель и призеры, показавшие лучшее время на каждой дистанции, независимо от 
возрастных данных.  
Ценным призом награждается самый старший участник среди мужчин и женщин. 
VI. Взносы.  
На проведение соревнований (судейство и подготовку трассы) привлекаются стартовые взносы в размере 
1000тг. с каждого участника, если он является членом ОО «Казахстанское сообщество любителей лыжных 
гонок» и по 2000 тг. с других участников.  
VII. Командировочные расходы несут командирующие организации и сами участники.  
VIII. Проживание и питание.  
Проживание в с.Балкашино, лыжная база Сандыктауская ДЮСШ, КТК «Дружба», ул. Абылай-хана 71, 
гостиница «Канагат» - на трассе Атбасар-Кокшетау.  
Данное положение разработано ОО «Казахстанское сообщество любителей лыжных гонок» и согласовано с 
Национальной Федерацией лыжных гонок РК. Положение является основанием для командирования 
спортсменов- любителей на соревнования.  
Контактные телефоны: 87164092717; 87164091903; сот. 87013132745. 
Эл/почта: korenetski@rambler.ru 
 
Президент общественного объединении «Казахстанское сообщество любителей лыжных гонок» 
Коренецкий А.Н. 
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