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мальчики (2007-2008 г.р.), 

девочки (2007-2008 г.р.) 

 

Выполнять программу мероприятия необходимо строго на подготовленной 

обозначенной специальной разметкой трассе (5 км) лыжного стадиона «Зимний» (5 

Дачная), которая ежедневно с 15 по 21 февраля 2021 года (с 09.00 до 21.00) будет 

подготовлена МУ «СШОР № 3» г. Саратова. 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Оргкомитет и ГСК оставляет за собой право изменить программу, время и место 

проведения мероприятия в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проводится в онлайн формате в действующих санитарно-

эпидемиологических условиях и в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Участники мероприятия с 15 по 21 февраля 2021 года в удобное для себя время (с 

09.00 до 21.00) на базе лыжного стадиона «Зимний» (5 Дачная) должны преодолеть на 

лыжах дистанцию 5 км и зафиксировать результат в программе-треккер «Strava», 

«Nike+», «Edmondo» и т.п. 

После фиксации результата необходимо направить по e-mail: sarski64@yandex.ru 

(в теме письма необходимо указать «результаты онлайн мероприятия «Саратовская 

лыжня – 2021»/ ФИО полностью (Иванов Иван Иванович)/ дата рождения.) скриншот 

выписки программы-трекер (должна быть отражена протяженность дистанции и время 

ее прохождения) и фото участника на фоне стартовой зоны подготовленной лыжной 

трассы лыжного стадиона «Зимний». 
Определение победителей и призеров производится после подсчета судейской 

коллегией результатов по каждой возрастной категории участников до 24 февраля 2021 

года.  

Информация о победителях и призерах размещается в официальном аккаунте 

социальной сети instagram управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов» @sarsport64.  

Судейская коллегия вправе дисквалифицировать участника, если существуют 

подозрения в фальсификации результатов прохождения дистанции. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры мероприятия награждаются медалями, грамотами и призами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Приобретение наградной атрибутики, призов, полиграфической продукции и оплата 

работы судейской коллегии осуществляется за счет средств управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Расходы, связанные с участием в мероприятии участники несут самостоятельно.  

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в мероприятии допускаются  участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.  

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Регистрация и прием заявок в онлайн-формате осуществляется по e-mail: 

sarski64@yandex.ru. 

mailto:sarski64@yandex.ru
https://www.instagram.com/accounts/login/
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Форма заявки размещена по ссылке  https://yadi.sk/i/e06i1jbyG146-Q  

Заявки (заполненная форма заявки) на участие в мероприятии (указать: Ф.И.О., дату 

рождения, возрастную категорию, контактный телефон и e-mail) необходимо направить не 

позднее 20 февраля 2021 года с прикреплением документа удостоверяющего личность 

(паспорт/ свидетельство о рождении) (для проверки даты рождения).  

Контактный телефон по всем организационным вопросам – 37-29-50 (с 09.00 до 

18.00 понедельник-пятница). 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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