


 

 

№ 

п/п 

Время 

старта 

Забеги подгрупп, возрастная категория 

участников массовых забегов 

Дистанция 

1.  10.00 Лица с ограниченными физическими 

возможностями 

400 м 

2.  10.10 Семьи 400 м. 

3.  10.20 Мужчины и женщины 1970 г.р. и старше 

(ветераны) 

1,2 км 

4.  10.30 Команды промышленно-производственных 

предприятий (мужчины и женщины) 

1,2 км 

5.  11.30 Силовые ведомства 1,2 км 

6.  11.45 Команда СМИ, муниципальные и 

государственные служащие (мужчины и  

женщины) 

1,2 км 

7.  12.00 юноши 2006-2007 г.р. 1,2 км 

8.  12.10 девушки 2006-2007 г.р. 1,2 км 

9. 12.20 юноши 2008-2009 г.р. 1,2 км 

10. 12.30 девушки 2008-2009 г.р. 1,2 км 

11. 12.40 юноши 2010 г.р. и моложе 1,2 км 

12. 12.50 девушки 2010 г.р. и моложе 1,2 км 

13. 13.00 юноши 2004-2005 г.р. 2,5 км 

14. 13.10 девушки 2004-2005 г.р. 2,5 км 

15. 13.20 юноши 2003 г.р. и старше 2,5 км 

16. 13.30 девушки 2003 г.р. и старше 2,5 км 
 

6. Условия подведения итогов. Награждение. 

Победители и призеры массовых забегов определяются согласно занятым 

местам. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней и памятными призами управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».  

Лыжные забеги проводятся без учета времени. 

Награждение по номинациям:  

 самый юный участник;  

 самый яркий и креативный участник (самый яркий и нестандартный 

костюм участника (например, ростовая кукла и прочее).  
 

  7. Финансирование. 

Расходы, связанные с проведением массовых забегов по лыжным гонкам  

в рамках проведения культурно-спортивного праздника «Саратовская лыжня» 

(заработная плата судей, медицинское обслуживание, услуги помещений, услуги 

автотранспорта, наградная атрибутика, организационно-техническое обеспечение, 

культурная программа, приобретение призов, приобретение хозтоваров, 

канцтоваров) осуществляются за счет средств управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».  
 

8. Работа мандатной комиссии будет проходить по адресу:  

ул. Гвардейская, 13 (помещение МУ «СШОР № 3»). Справки по телефону:  

(8-8452) 37-29-50 (с 09.00 до 17.00), 37-29-52. 

Режим работы:  

 - с 27 января по 31 января 2020 года с 9:00 до 17:00, 1 февраля с 9:00 до 13:00 ч. 



прием предварительных заявок в электронном виде по электронному адресу: 

sarski2018@mail.ru,  

заявки принимаются в формате Excel (по образцу) (подача заявок в 

электронном виде по указанному электронному адресу обязательна); 

 - прием заявок, заверенных врачом, осуществляется 31 января по адресу:  

ул. Гвардейская, 13 (помещение МУ «СШОР № 3») и 1 февраля на месте старта – 

на лыжном стадионе «Зимний» (5-я Дачная) с 9.00 до 13.00 ч. 

- выдача нагрудных номеров 1 февраля на месте старта – на лыжном стадионе 

«Зимний» на 5-й Дачной с 9.00 до 13.00 ч. 

ЗАЯВКА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Образец заявки в формате Excel: 

№ 

п/п 

Группа 

 

Фамилия и имя Год 

рождения 

Организация/учреждение 

1 Ю Иванов Ян 2004 Лицей 36 

2 М Иванов Петр 1990 ПО «Корпус», МОУ «СОШ» 

3 Ж – СМИ Петрова Анна 1978 Областная газета 

Группы: 

«Д» или «Ю» – до 18 лет (2002 г.р. и моложе)  

«М» или «Ж» – старше 18 лет (2001 г.р. и старше), СМИ. 

mailto:sarski2018@mail.ru

