
 
 
 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
соревнованиях по лыжным гонкам, посвященных памяти 

генерал-майора Афонина Александра Викторовича 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  Соревнования проводится с целью популяризации и развития 
лыжного спорта,  воспитания морально-волевых качеств,  поддержания патриотического 
духа, сохранения и пропаганды динамовских спортивных традиций 
 
2. СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ. Соревнования являются открытым личным первенством 
РОО «Динамо-24» по лыжным гонкам. Соревнования проводит РОО «Динамо-24» ОГО 
ВСФО «Динамо» и РОО «Спортивный клуб «Альфа-Битца». 
 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся 14 февраля 2015 года, в 
субботу, на территории зоны отдыха «Битца» (ЮЗАО, г. Москва).  
 
4. РЕГЛАМЕНТ И ДИСТАНЦИИ. Стиль: свободный. Старт: общий по возрастным группам: 

11:00  Группа Д0 (Девочки 2007 г.р. и младше) – 1 км  
11:10  Группа Ю0 (Мальчики 2007 г.р. и младше) – 1км 
11:20  Группа Д1 (Девушки 2003 -2006 г.р.) – 3 км  
11:30  Группа Ю1 (Юноши 2003-2006 г.р.) – 3км 
11:40  Группа Д2 (Девушки 1998-2002 г.р.) – 5 км 
11:50  Группа Ю2 (Юноши 1998-2002 г.р.) – 5 км 
12:00  Группы Ж1 (Жен. 1975-1997 г.р.), Ж2 (1974 г.р. и старше) – 10 км 
12:20  Группа М1 (Мужчины 1975-1997 г.р.) – 15 км 
12:35  Группа М2 (Мужчины 1974 г.р. и старше) – 15 км 

 
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.   
Предварительная заявка – через Web: www.bitza-sport.ru/reg до 18:00 13.02.2015. 
В день старта – регистрация новых участников и выдача стартовых номеров по 
предварительной заявке с 9-00, заканчивается за 30 минут до старта соответствующей 
возрастной группы.     
В заявке указывается: Фамилия, Имя, Год рождения, Коллектив (город, клуб), спортивное 
звание (разряд) по лыжным гонкам.  
 
Внимание! Количество стартовых номеров ограничено! Получение номера гарантируется 
только при подаче предварительной заявки. 
 
При получении нагрудного номера участники подтверждают личной подписью 
персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и 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.  
 
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, являются собственностью РОО СК 
«Альфа-Битца» и подлежат возврату в судейскую коллегию после завершения участия в 
соревнованиях. 
В случае подачи протеста в ГСК соревнований до награждения призер соревнований 
обязан документально подтвердить заявленный год рождения. В противном случае приз 
не вручается. 

http://www.bitza-sport.ru/reg


 
7. НАГРАЖДЕНИЕ.  Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, 
награждаются медалями, дипломами и ценными призами. При получении ценного приза 
необходимо предоставление паспортных данных.  
 
 
Дополнительная информация: 
Тел. +7(926)216-17-27 E-mail: info@bitza-sport.ru  Web: www.bitza-sport.ru 
 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
 
 
 

 
Генерал-майор Афонин Александр Викторович 
(01.02.1951-31.10.2006) 
 
За период службы в органах госбезопасности с 1974 
года зарекомендовал себя исключительно 
добросовестным, трудолюбивым и требовательным 
офицером-руководителем.  
С 1998 года являлся руководителем одного из 
крупнейших подразделений ФСБ России. Мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам, Александр 
Викторович уделял наиболее пристальное внимание 
формированию сборной команды ФСБ России по 
лыжным гонкам. Благодаря его усилиям в состав 
сборной вошли ведущие спортсмены России, 

победители и призеры национальных первенств, Чемпионатов мира, Олимпийских 
игр.  
31.10.2006 года генерал-майор Афонин А.В. трагически ушел из жизни при 
исполнении служебных обязанностей, однако заложенные им традиции лыжного 
спорта останутся и будут развиваться. 
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