
 
 
 

                                         7. Определение победителей 
 

Победитель определяется по лучшему результату, показанному на дистанции в 
каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие с 1 по 60 место, получают очки в 
личный зачет. Победители определяются  по сумме туров для каждой возрастной группы, 
в которых они принимали участие. В случае равенства очков по сумме всех туров 
победитель определяется по наибольшему количеству 1-х мест, при равенстве 1-х мест - 
по наибольшему количеству 2-х мест и т. д. В личный зачет идут очки, набранные 
спортсменами по своим возрастным группам. Для юношей и девушек 1994 - 95 г.р., 1996 – 
97 г.р. в личный зачет идут очки, набранные в I,II,III,V турах, для юношей и девушек 
1998 - 99 г.р.- в I, III, V турах, для юношей и девушек 2000 г.р. и моложе - в I и III турах, 
четвертый тур (эстафеты) даёт очки в командный зачёт. 

 
8. Награждение 

 
Победители и призёры соревнований в каждом туре награждаются   грамотами и 

медалями за счет Комитета. Тренеры, подготовившие победителя в каждом туре, 
награждаются грамотами Комитета. Победители и призеры в личном зачёте в своих 
возрастных группах по итогам всех зачётных туров награждаются Кубками и грамотами 
за счет средств ФЛГМО.  Лучшие команды по итогам всех зачётных туров награждаются 
Кубками и грамотами за счет средств ФЛГМО. Победители и призеры в личном зачёте в 
каждом туре награждаются памятными призами за счет спонсоров.  

 
          9.Заявки на участие в соревнованиях 

 
 Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно правил соревнований 

по лыжным гонкам. Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие 
в соревнованиях по лыжным гонкам, договор (оригинал) о страховании несчастных 
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. 

 Участники, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не 
допускаются. 

Стартовые номера выдаются под залог 1000 рублей представителю команды, 
после сдачи номеров залоговая сумма возвращается.  

Заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию  
по тел/факс. 8(495)575-96-74, или на emal: ozerov-sport@yandex.ru  

Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются 
за 1 час  до начала соревнований. 

Образец заявки 
Заявка 

для участия в соревнованиях по лыжным гонкам  
 на Кубок региональной общественной организации «Федерации  лыжных гонок 

Московской области» среди юношей и девушек 
 на призы ЗМС, Олимпийских Чемпионов  Николая Зимятова, Ларисы Лазутиной, 

Елены Вяльбе, Александра Завьялова, Анфисы Резцовой.  
(в ____________туре) 

                                                                                                  указать номер тура 

 
от команды___________________________________________________________________                                            

(наименование учреждения полностью) 
 

 
 
 
 
 
 


