
 
 
 
 
 
 
 

      ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  
                            ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ  

                       УПРАВЛЕНИЯ «А» ЦСН ФСБ РОССИИ  
           ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА 

 
Дата,  место  проведения 
23 февраля 2019 года. Москва, ЮЗАО, мультиспортивный парк «Битца». 

 

 Программа соревнований:  
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "лыжные гонки". п.п. 1.6.1, 
для соревнований III категории. 

 
09.00 Прибытие участников, начало регистрации 
12.40 Девочки до 11 лет (Д1-2008 г.р. и мл.). Дистанция 2 км. Своб. стиль. 
12.50 Мальчики до 11 лет (Ю1-2008 г.р. и мл.). Дистанция 2 км. Своб. стиль. 
13.00 Девушки 12-15 лет (Д2-2004-2007г.р.). Дистанция 3 км. Своб. стиль. 
13.10 Юноши 12-15 лет (Ю2-2004-2007г.р.). Дистанция 5 км. Своб. стиль. 
13.20 Женщины (Ж1-1979-2003г.р.,Ж2-1978г.р. и ст.). Дистанция 10 км. Своб. стиль. 
13.40 Мужчины (М1-1979-2003 г.р). Дистанция 10 км. Своб. стиль. 
13.55 Мужчины (М2-1978г.р. и старше). Дистанция 10 км. Своб. стиль. 
14.40 Награждение победителей и призеров соревнований 

 
 Регистрация  участников  
Предварительная заявка – через Web: www.bitza-sport.ru/reg до 15:00 22.02.2019.  
В день старта – 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! Регистрация 

новых участников в день старта не производится 
 

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. 
 
Для получения номера необходимо предъявление медицинской справки (только  оригинал). Справка, 
помимо обязательных реквизитов (подпись и печать врача, печать медучреждения, как правило, 
треугольная «для справок» и др.), должна содержать обязательную фразу о допуске к занятиям 
физической культурой и спортом или к участию в соревнованиях по лыжным гонкам. Срок действия 
справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев. 
 
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


Награждение 
Дипломами и ценными призами награждаются победители и призеры в возрастных группах среди 
детей (Ю1, Д1, Ю2, Д2) на дистанциях 2, 3 и 5 км. 
Дипломами и ценными призами награждаются победители и призеры в возрастных группах среди 
мужчин (М1, М2) и женщин (Ж1, Ж2) на дистанции 10 км 

 
 
 
Проезд 
от м."Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца"; (выход из первого вагона по ходу поезда) 
при выходе из метро направо, последний выход на улицу. От остановки спуститься по ступенькам в 
сторону поля, пройти через него до комплекса «Альфа-Битца» 
от м."Бульвар Дмитрия Донского" авт. 962 до ост. "Зона отдыха Битца"; по надземному пешеходному 
переходу перейти на противоположную сторону и спуститься по ступенькам в сторону поля, пройти 
через него до комплекса «Альфа-Битца» 

 
 
 
 
 
Дополнительная информация:  
Тел. +7(926) 216-17-27                                        E-mail: info@bitza-sport.ru Web: www.bitza-sport.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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