
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIV лыжной гонке Клуба альпинистов МЭИ памяти 
А.И. Колганова 

 
Соревнования по лыжным гонкам проводятся «Клубом альпинистов и скалолазов МЭИ» с целью 
популяризации лыжного спорта, привлечения альпинистов к занятиям лыжным спортом, 
выявления среди них сильнейших лыжников. 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся на лыжной трассе СК «Альфа-Битца» 4 февраля 2018 г. 
Начало регистрации и выдачи номеров — 9:00 
Окончание регистрации и выдачи номеров – 10:30 

 

Старт общий, по группам: 
11:00 – старт на дистанции 30 км (мужчины) 
11:10 – старт на дистанции 15 км (женщины и ветераны) 
Организаторы гонки оставляют за собой право изменить регламент старта, в 
зависимости от количества участников. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется «Клубом 
альпинистов и скалолазов МЭИ». Хронометраж осуществляется  командой 3sport. 

 

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999 г.р. и старше. Участники, 2000 

г.р. и младше, допускаются при наличии письменного согласия родителей (без отдельной 

возрастной группы). 
 
Для участников устанавливается стартовый взнос.  

Для членов Клуба альпинистов МЭИ - участие бесплатное! 

 

 
Размер стартового взноса: 

Группы 
Предварительная 
заявка и оплата, 
руб. 

Заявка и оплата 
на месте, 

в день старта, руб. 

Мужчины 1999 – 1958 г.р. 1000 2000 

Женщины 1999 – 1968 г.р. 800 1500 

Члены ФАР / ФАиСМ, мужчины 1999 – 1958 г.р. 800 1000 

Члены ФАР / ФАиСМ, женщины 1999 – 1968 г.р. 600 1000 

Мужчины 1957 г.р. и старше 500 500 

Женщины 1967 г.р. и старше 500 500 



4. Регистрация участников 
Предварительная заявка участников с 29.01.18 на сайте  https://reg.place/ 
Предварительная заявка доступна до 23:00 02.02.18 
 
Регистрация и выдача стартовых номеров в день старта  
 
Выдача номера осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 
При получении 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 виду спорта «Лыжные гонки», утверждённых Министерством спорта РФ  
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. 

  

5. Условия проведения соревнований. 
Гонка проводятся с общего старта, по группам, на дистанциях 30 км (2 круга по 15 км) 
-  мужчины альпинисты и лыжники 1999 - 1958 г.р., и 15 км (1 круг) для всех групп 
женщин и ветеранов мужчин 1957 г.р. и старше. Стиль свободный (трасса обеспечена 
лыжней под классический стиль). 
В Зоне отдыха Битца можно воспользоваться комфортными тёплыми раздевалками и туалетами 
(раздевалки для участников соревнований бесплатны). В стартовом городке, после финиша, и на 
трассе, во время гонки, предусмотрено обеспечение участников горячим сладким чаем. На старте 
будет функционировать «камера хранения». Пункт питания на дистанции - в середине круга и при 
уходе на следующий круг. 
Соревнования проводятся в соответствии с п.п. 1.7.1 для  Правил соревнований по виду спорта 
«Лыжные гонки», утверждённых Министерством спорта РФ соревнований III категории. В случае 
неблагоприятных погодных условий, длинна дистанции и количество кругов могут 
быть изменены. 
 
Церемония награждения – в 13:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Определение победителей и награждение. 
Победители в личном зачёте определяются среди мужчин и женщин в двух 
категориях: «Альпинисты» и «Лыжники», и в четырех возрастных группах. 
 

Таблица категорий и возрастных групп 

Лыжники Альпинисты Дистанция 

МЛ 1 (1999 – 1968 г.р.) МА 1 (1999 – 1968 г.р.) 30 км 

МЛ 2 (1967 – 1958 г.р.) МА 2 (1967 – 1958 г.р.) 30 км 

МЛ 3 (1957 - 1948 г.р.) МА 3 (1957 - 1948 г.р.) 15 км 

МЛ 4 (1947 г.р. и старше) МА 4 (1947 г.р. и старше) 15 км 

ЖЛ 1 (1999 - 1978 г.р.) ЖА 1 (1999 - 1978 г.р.) 15 км 

ЖЛ 2 (1977 - 1968 г.р.) ЖА 2 (1977 - 1968 - г.р.) 15 км 

ЖЛ 3 (1967 - 1958 г.р. ) ЖА 3 (1967 - 1958 г.р.) 15 км 

ЖЛ 4 (1957 г.р. и старше) ЖА 4 (1957 г.р. и старше) 15 км 

 
В категории «Альпинисты» регистрируются члены ФАР / ФАиС Москвы (по 
актуальным спискам) или участники, которые при выдаче стартового номера или в 
случае участия в церемонии награждения, могут  предъявить спортивные документы 
по виду спорта "альпинизм".  

 

Победители и призёры (1-3 места) в категориях и возрастных группах награждаются памятными 
медалями и призами. 
 
Апелляции и замечания принимаются в течение 48 часов с момента публикации 
предварительного протокола. 
 
7. Проезд к месту старта: 
Своим ходом:  
от м."Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца";  
от м. "Новоясеневская"авт. 262 до ост. "Проезд Карамзина", пройти 100м до ост. "Зона отдыха 
Битца";  
от м."Бульвар Дмитрия Донского" авт. 962 до ост. "Зона отдыха Битца";  
от платформы "Битца" Курской ж/д или от м."Теплый стан" авт. 37 до ост. "Зона отдыха 
Битца". 
На машине:  
По МКАД с запада на юг: после развязки на Ясенево по внешней стороне МКАД с правой стороны 
установлены 3 больших рекламных щита, также вы увидите высокое ограждение, разделяющее 
МКАД и природный массив. Проезжаете под крытым пешеходным мостом, и сразу за ним 
остановка "Зона отдыха Битца", далее приблизительно 700 метров и сворачивайте с МКАД 
направо на площадку у бывшего ресторана "Витязь". 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
+7 (926) 4119503 Игумнов Александр (организатор гонки) 
+7 (926) 5979039 Макаров Сергей (Председатель КАиС МЭИ) 
На сайтах: 
bitza-sport.ru 
alpclubmei.ru  
risk.ru 
skisport.ru  
alpclubmei.mybb.ru   


