
 
 

 
 

 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ГОНКА 

Елены Веденеевой и Ночная гонка ГОЭЛРО 
 

1. Цели и задачи соревнований 
 

Экстремальная лыжная гонка Е.Веденеевой и Ночная гонка ГОЭЛРО, проводится с 
целью: 
v популяризации и развития лыжных гонок в Московском регионе; 
v объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей, детей, 
студентов, ветеранов под эгидой спорта; 
v развитие и поддержка массового спорта; 
v пропаганда здорового образа жизни 
v выявления сильнейших спортсменов. 
Соревнования являются личными. 

2. Дата и место проведения 
Гонки проводятся 17 января 2015 года на территории загородного клуба «Романтик» 
Московская область, Солнечногорский район, дер. Лопотово. 

3. Руководство соревнованиями 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Русским Спортивным Агентством совместно с Московской Федерацией Лыжных гонок 
(МФЛГ) и Лигой Лыжных Клубов.   
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента 
соревнований в зависимости от погодных и снежных условий. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию. 

3. Условия проведения 
 
Гонка Е.Веденеевой. 
Старт: 14-00 
Стиль: свободный. 
Дистанция: 5 км для мужчин и для женщин. 
Старт: Раздельный через 30 сек.  
 
Гонка ГОЭЛРО. 



Стиль: свободный. 
 
Дистанция: 15 км для мужчин и 10 км для женщин. 
18-00 - Старт по системе «Гундерсена» мужчины и женщины.  
18-10 – Общий старт для проигравших в экстремальной гонке более 10 мин. 
18-12 - Общий старт для всех остальных участников, не стартовавших в экстремальной 
гонке Е.Веденеевой. 

4. Регламент 
В зависимости от погодных и иных условий оргкомитет сохраняет за собой право 
изменения регламента и длины дистанции. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола, возраста 
и спортивной квалификации. При регистрации участники подтверждают личной 
подписью персональную ответственность за своё здоровье, свою техническую 
подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в соревнованиях, а 
также безоговорочное выполнение Правил соревнований по лыжным гонкам, 
утвержденным ФЛГР и настоящего Положения. 

5. Награждение 
 
Победители и призеры, занявшие 1-3 места в одной из гонок, награждаются 
памятными подарками, дипломами и медалями соответствующих степеней. 
 
Победители и призеры, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете  по итогам двух гонок 
награждаются дипломами,  медалями соответствующих степеней и ценными призами.  
 
Награждение производится по мере готовности результатов. 
Награждение отдельно по экстремальной гонке Е.Веденеевой; 
Награждение отдельно по ночной гонке ГОЭРЛО; 
Награждение по итогам 2-х гонок. 

6. Регистрация участников 
 
On-line регистрация возможна на сайте: http://www.sssromantik.ru/events/118322-
extreme-ski-race-evidential-diamond-hand.html  
 
On-line регистрация: 
Стартовый взнос за две гонки -  600 руб.  
Стартовый взнос за одну гонку – 500 руб. 
 
В день старта: 
Стартовый взнос за две гонки – 700 руб.  
Стартовый взнос за одну гонку - 600руб. 
 
Выдача номеров - в день старта 17 января с 11:00 до 13:30 и 16-30-17-30 на 2-ом 
этаже Ресепшен. 

7. Проезд 
 
Схема проезда доступна на сайте www.sssromantik.ru 
 
8. Прочие условия 
 
Гонка Е.Веденеевой и гонка ГОЭЛРО являются II и III этапом Лыжного Кубка BauFlex 



Чемпионата СССР. 
 
Соревнования Кубка BauFlex: 
 
I. Сразупосленовогодняягонка «Салаватоливье» - 05.01.2015 г. 
II. Экстремальная лыжная гонка Е.Веденеевой "Бриллиантовая рука" (утро) - 
17.01.2014 г. 
III. Ночная лыжная гонка ГОЭЛРО (вечер) - 17.01.2015 г. 
IV. Лыжный спринт "Горячий снег" - 15.03.2015 г. 
 
Правила участия в Лыжном Кубке Bauflex:  
1. В борьбу за денежные Кубковые призы могут вступить спортсмены и спортсменки 
только при условии участия во всех четырех этапах Кубка.  
2. Победители и призеры Кубка определяются по наименьшей сумме мест по итоговым 
протоколам каждого из этапов. 
 
Ночная гонка ГОЭЛРО проводится в темное время суток, поэтому наличие налобного 
фонаря желательно, несмотря на то, что часть трассы освящена, подсвечена 
фонарями и кострами и проходит в формате гонки-дискотеки со светомузыкой и 
профессиональным DJ Михаилом Политиком (который любит лыжные гонки и 
участвует в Чемпионате СССР вместе с вами). 
 

                                                    Оргкомитет гонки 
E-mail: Sport@sssromantik.ru  

Web: www.sssromantik.ru 


