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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональных соревнований по лыжным гонкам, 

посвященным памяти Олега Николаевича Ванюшина  
 

1. Цели и задачи: 

− сохранение памяти об Олеге Ванюшине, погибшем при выполнении 

служебного долга в Чеченской республике; 

− сохранение традиций и памяти о спортсменах - участниках боевых 

действий в горячих точках, которые внесли вклад в развитие спорта и 

физической культуры в городском округе город Шахунья; 

− воспитание морально-волевых качеств, поддержание патриотического 

духа; 

− пропаганда лыжных гонок, как одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

− определение сильнейших лыжников-гонщиков в личном зачете по 

возрастным группам; 

− повышение мастерства ведущих лыжников городского округа город 

Шахунья; 

− повышение интереса жителей городского округа город Шахунья к 

физкультурно-массовым мероприятиям; 

− укрепление связей между спортивными организациями, секциями и 

клубами Нижегородской области и спортсменов других районов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: ФОК «Атлант» г. Шахунья, ул. Чапаева, д. 2а. 

Соревнования проводятся 20.03.2021 года. 

 

Церемония открытия в 10:45.  

Начало соревнований в 11:00.       

Награждение победителей и призёров соревнования в 14:00. 

 

 

 



3. Руководство соревнованиями и финансирование 

Общее руководство и финансирование соревнований осуществляет 

администрация городского округа город Шахунья, отдел МВД России по г. 

Шахунья, администрация ФОКа «Атлант». 

Проезд и питание за счёт командирующих организаций. 

Организатор соревнований Ванюшин В.Н. (89519029710). 

Главный судья соревнований Шут С.Г. (89049170280). 

Секретарь соревнований Воронцова О.В. (89040435474). 

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский 

допуск.  

 

5. Определение победителей 

Победители определяются в следующих группах: 

− Работники и ветераны МВД РФ 

− 2010 г.р. и моложе    

− 2008 - 2009 г.р.           

− 2005 – 2007 г.р. 

− 2003 – 2004 г.р. 

− 1982 – 2002 г.р.  

− 1972 – 1981 г.р. 

− 1962 – 1971 г.р. 

− 1961 г.р. и старше 

6. Регламент и дистанции 

Ход: свободный.  Порядок старта: масс-старты по возрастным группам. 

Возрастные группы, дистанции, порядок забегов: 

№ п/п Пол Группа 
Дистанция, 

км. 

Время 

старта 

1. М Работники и ветераны МВД России 3 11:00 

2. Ю 2010 г.р. и моложе    3 11:30 

3. Д 2010 г.р. и моложе    3 11:35 

4. Ю 2008 - 2009 г.р.           5 11:50 

5. Д 2008 - 2009 г.р.           3 11:52 

6. Ю 2005 – 2007 г.р. 5 12:25 

7. Д 2005 – 2007 г.р. 5 12:27 

8. Ю 2003 – 2004 г.р. 10 13:10 

9. Д 2003 – 2004 г.р. 5 13:12 

10. М 1982 – 2002 г.р.  10 13:14 

11. Ж 1982 – 2002 г.р. 5 13:16 

12. М 1972 – 1981 г.р. (40 – 49 лет) 10 13:18 

13. Ж 1972 – 1981 г.р. (40 – 49 лет) 5 13:20 

14. М 1962 – 1971 г.р. (50 – 59 лет) 10 13:22 

15. Ж 1962 – 1971 г.р. (50 – 59 лет) 5 13:24 

16. М 1961 г.р. и старше (60 лет и старше) 5 13:26 

17. Ж 1961 г.р. и старше (60 лет и старше) 3 13:28 



7. Награждение 

Победители и призёры во всех группах награждаются призами и грамотами. 

Участники, заявившиеся в группы М1982–2002, Ж1982–2002 и занявшие 

призовые места, награждаются только в абсолютном зачёте. Отдельным 

призом награждается участник, показавший лучший результат среди мужчин 

и женщин. Также поощрительными призами награждаются: самый молодой и 

возрастной участник соревнований. 

 

8. Регистрация участников 

Заявки на участие принимаются в электронном формате по ссылке 

(northski52.e-champs.com/event/242886). На сайте реализована возможность 

регистрации группы участников (удобно для представителей команд).  

Регистрация участников завершается за 5 минут до старта соответствующей 

возрастной группы. В день старта – выдача стартовых номеров по 

электронной заявке с 10:00, заканчивается за 5 минут до старта 

соответствующей возрастной группы. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.                      

 

 

Оргкомитет соревнований  

northski52.e-champs.com/event/242886

