
 
 

  
 

Чемпионат СССР 
по лыжным гонкам 

Лыжная эстафета «Весенняя капель» 
 

Положение. 
 

1. Цели и задачи соревнований. 
 
1 популяризация и развитие лыжных гонок в Московском регионе; 
2 объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей, детей, 
студентов, ветеранов под эгидой спорта; 

3 развитие и поддержка массового спорта; 
4 пропаганда здорового образа жизни 
5 выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Русским Спортивным Агентством совместно с «Союзом Сильных 
Смелых Романтиков» и Московской Федерацией Лыжных гонок.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента 
соревнований в зависимости от погодных и снежных условий. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию. 

4. Дата и место проведения. 
Соревнования проводятся 7 марта 2015 года на территории загородного клуба 
«Романтик».  Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово. 

5. Регламент. 
Формат гонки  - эстафета. 

Стиль передвижения – свободный. Старт – общий по группам.  
11.45 – торжественное открытие соревнований, парад участников. 
12.00 – старт первого забега. 

Состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина). Второй этап женский. 
Возрастная группа команды определяется по сумме лет ее участников. Возраст 
участника определяется на 31 декабря 2014 года. 

Команды, сумма лет которых 51 год и старше бегут 9 этапов по 1000 м.  
Участник 1- бежит 1, 4, 7 этапы. 
Участник 2 – бежит 2, 5, 8 этапы. 
Участник 3 – бежит 3, 6, 9 этапы. 

 
Возрастные группы команд и дистанции. 

 
Группа Сумма лет участников Дистанция 

1 До 35 лет 3 этапа х 1000 м 



 
 

2 От 36 до 50 лет 3 этапа х 1000 м 
3 От 51 до 90 лет 9 этапов х 1000 м 
4 От 91 до 120 лет 9 этапов х 1000 м 
5 От 121 до 150 лет 9 этапов х 1000 м 
6 От 151 до 200 лет 9 этапов х 1000 м 
7 201 год и старше 9 этапов х 1000 м 

 
Передача эстафеты совершается в специально отведенной зоне передачи 

эстафеты путем касания рукой финиширующего участника любой части тела 
стартующего участника. Если при передаче эстафеты нарушаются правила, то оба 
участника возвращаются в зону передачи и выполняют правильное касание рукой, 
после чего следующий участник может стартовать. Участник, принимающий 
эстафету, может войти в зону передачи лишь после того, как он был вызван судьей-
информатором. 
 
Протесты подаются в главную судейскую коллегию до церемонии награждения, в 

письменном виде, с указанием разделов и пунктов правил или положения о 
соревнованиях, которые заявитель считает нарушенными.  

 
В случае возникновения сомнений у судейской коллегии призеры 
соревнований обязаны подтвердить свой возраст документально. 

 
В остальных, не оговоренных в настоящем Положении случаях, участники и 

судьи руководствуются Правилами соревнований по лыжным гонкам. 
 

6. Награждение  
Участники команд-победителей и участники команд-призеров в возрастных 

группах награждаются медалями, дипломами и призами от спонсоров.  
 
7. Регистрация участников. 

Предварительная регистрация осуществляется на сайте: 
http://www.sssromantik.ru на странице соревнования. 

Регистрация на месте соревнований с 10:00 до 11:30 
 

В заявке указывается: 
1. Название команды 
2. ФИО, год рождения каждого из трех участников. 
 
Командам, не указавшим свое название, оргкомитет присваивает название на 

свое усмотрение.  
Стартовый взнос  для групп 1, 2, 7 отсутствует. Для групп 3, 4, 5, 6 - 1500 

рублей с команды при регистрации и оплате On-line на сайте www.sssromantik.ru 
При оплате в день старта стоимость с команды – 2100 руб. 

 
8. Участие в Эстафетном лыжно-легкоатлетическом Кубке SkyArt. 
 
Лыжная эстафета “Весенняя капель” является вторым соревноанием Кубка 

SkyArt с призовым фондом 80 000 рублей.  
Команды-претенденты на участие в Кубке SkyArt обязаны принять участие во 

всех четырех соревнованиях, которые входят в Кубок. Подробнее список 
соревнований, входящих в Кубок, и условия участия в Кубке SkyArt смотрите на 
странице сайта Чемпионата СССР в разделе Кубки: 
http://www.sssromantik.ru/events/the-cup-competitions/?ELEMENT_ID=119551  

 
9. Проезд. 



 
 

Схема проезда доступна на сайте www.sssromantik.ru 
 
 
Все вопросы и пожелания направлять на электронную почту оргкомитета или в 

on-line комментариях на сайте www.sssromantik.ru на странице данного 
соревнования. 
 

                                                    Оргкомитет Чемпионата СССР 
E-mail: sport@sssromantik.ru  

Web: www.sssromantik.ru  
  


