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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об открытых спринтерских лыжных соревнованиях 

«Ski Salon Sprint»  

21-22-23 октября 2011г. 

 
1. Классификация соревнований 
Соревнования открытых спринтерских лыжных соревнованиях 
«Ski Salon Sprint» являются личными и проводятся с целью 
выполнения следующих задач: 

• Определения сильнейших спортсменов 
• Популяризации и развития лыжных гонок в России 
• Популяризации спорта и активного образа жизни 
• Проведения досуга граждан 
• Популяризации марок партнеров «Ski Salon Sprint» 

 
2. Место и сроки проведения  
Место проведения – г. Москва, Гостиный Двор 
Сроки проведения – 21-22-23 октября 2011 года 
 
3. Условия проведения 
Соревнования проводятсмя по искусственнму пластиковому 
покрытию. Дистанция 200 метров. 
 
Стиль передвижения – коньковый ход. Про причине того, что 
лыжная мазь, попав на искусственное покрытие, может привести 
его в негодность, смазка лыж на держание запрещена.  
 
 
3. Организаторы, судейство и руководство  
соревнований  

Организаторы соревнований -  Skiexpo 
Директор соревнований  – Иван Кузьмин  
Главный судья соревнований – Светлана Сальникова 
Комментатор соревнований – Андрей Кондрашёв 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. 



 
4. Требования к участникам соревнований и условия 
допуска 
Соревнования проводятся по следующим группам: 

Название группы Возраст Годы рождения 
   

Женщины   
W9 9-10 лет 2001-2002 
W11 11-12 лет 1999-2000 
W13 13-14 лет 1997-1998 
W15 15-16 лет 1995-1996 
W17 17-18 лет 1993-1994 
W19 19-20 лет 1991-1992 
W21 21+ лет 1990 и старше 

   
Мужчины   
М9 9-10 лет 2001-2002 
М11 11-12 лет 1999-2000 
М13 13-14 лет 1997-1998 
М15 15-16 лет 1995-1996 
М17 17-18 лет 1993-1994 
М19 19-20 лет 1991-1992 
М21 21+ лет 1990 и старше 

Участники должны иметь допуск спортивного врача или заверить 
личной подписью персональную ответственность за свое 
здоровье (за несовершеннолетних расписку дают их родители 
или опекуны при предоставлении документов).  
 
Количество участников – 500 спортсменов, 100 тренеров, 20 
судей. 
 
5. Программа 

Пятница,21 октября     
11.00-18.00  Квалификационные забеги 
 
Суббота, 22 октября 
11.00-18.00  Квалификационные забеги 
 
Воскресенье, 23 октября 
11:00 Регистрация участников, выдача номеров 
12:00 – 15:00 Полуфинальные и финальные заезды 
15:00 Награждение, закрытие 



15:40 Прессконференция  
6. Порядок проведения соревнований 
В пятницу, 21 октября и в субботу 22 октября проводятся 
квалификационные заезды. Квалификационные заезды 
проводятся с раздельного старта на время. Участник прибывает 
на старт, регистрируется в секретариате и получает нагрудный 
номер. Старт – по готовности участника в период с 11.00 часов 
до 17.00 часов 21 октября и в период с 11.00 часов до 17.00 
часов 22 октября. Каждый участник имеет право пробежать 
квалификацию  несколько раз, не более трех раз. В зачет идет 
лучшее время.   
 
Участник, пробежавший хотя бы один квалификационный забег 
получает бейдж участника соревнований, позволяющий 
участнику беспрепятственный вход-выход на выставку с личным 
снаряжением.  
 
Результаты квалификационных забегов и фотографии будут 
выкладываться на сайте Салона по адресу: www.skiexpo.ru 
 
По результатам полученным от квалификационных забегов 21 и 
22 октября отбираются 4 лучших участника из каждой группы, а 
в группах W21 и М21 по 8 участников. Среди отобранных 
участников, в воскресенье, 23 октября проводятся 
четвертьфиналы (только для групп W21 и М21), полуфиналы и 
финалы в заездах из двух участников в заезде. Результаты 
остальных участников в каждой группе определяются по лучшему 
времени показанному в квалификационных заездах.  
 
7. Награждение 
Призами награждаются.  
Участники, занявшие первые 3 места награждаются ценными 
призами от компаний Саломон и Атомик. Стоимость призового 
фонда соревнований - составляет 250 000 рублей. Главный приз 
в группах W21 и M21 – элитные гоночные лыжи. 
 
8. Финансирование 
Финансирование соревнований обеспечивается за счет 
проводящей организации. 



 
9. Заявки на участие 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную 
судейскую коллегию на месте соревнований.  
Стартовый взнос – бесплатно. 
  
Адрес:  
Москва, ул. Ильинка дом4 "Гостиный двор" 
В период работы выставки 21-23 октября 2010 
Телефон (495) 220 6949 
Электронная почта: Snow-star@inbox.ru 

 
Настоящее Положение является вызовом на соревнования 
 
Соревнования проводятся при поддержке партнеров: 
Atomic, Neveplast, Salomon, Росавтобанк, журнал 
«Лыжный Спорт», www.skisport.ru, www.snow-star.ru 
 


