
 
 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Название мероприятия 

05.01.2022 14.00–16.00 

14.00–15.45 

17.00 

Официальная тренировка. 

Прием заявок, регистрация участников 

Совещание представителей команд  

06.01.2022 11.00 Гонка 15 км классический стиль (С)  

Мужчины, юниоры, юноши 

Гонка 10 км классический стиль (С)  

Женщины, юниорки, девушки (С) 

07.01.2022 11.00 Лыжный спринт, свободный стиль (F). 

Юноши, девушки 

08.01.2022 11.00 Лыжный спринт, свободный стиль (F) 

Мужчины, юниоры 

Женщины, юниорки 

09.01.2022 11.00 

 

Гонка 10 км свободный стиль (F) 

Мужчины, юниоры, юноши. 

Гонка 5 км свободный стиль (F) 

Женщины, юниорки, девушки 

14.00 Награждение по итогам соревнований 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

1. Предварительная заявка на соревнования участников, зарегистрированных в базе данных 

лыжников-гонщиков Свердловской области, подается через сайт Федерации лыжных гонок Свердловской 

области flgsvo.ru за три дня до дня приезда на соревнования. Участники, не зарегистрированные в базе 

лыжников-гонщиков Свердловской области, не смогут заявиться на официальные соревнования 

Свердловской области по лыжным гонкам. 
2. Заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем спортивной организации, подается 

в день приезда на спортивное соревнование. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- зачётная классификационная книжка; 

- согласие на обработку персональных данных для размещения информации в протоколах 

и на сайте ФЛГСО (форма размещена на сайте Федерации лыжных гонок Свердловской области 

flgsvo.ru); 

QR-код о вакцинации или документ его заменяющий (для лиц старше 18 лет). 

 



4. Участники (тренеры, представители команд и т.д.) в возрасте 18+ должны представить документ, 

удостоверяющий личность гражданина, а также:  

QR-код, оформленный с использованием портала Госуслуг, который подтверждает, что 

гражданину проведена прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), либо что гражданин 

перенес новую коронавирусную инфекцию (2019- nCoV);  

или медицинский документ, подтверждающий, что гражданину проведена прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  не более шести месяцев назад, либо что гражданин перенес новую 

ко коронавирусную инфекцию (2019- nCoV) не более шести месяцев назад; 

или медицинский документ, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к 

проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного 

лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и медицинский документ, подтверждающий 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), 

методом ПЦР, проведенного не позднее, чем  за 48 часов. 

Каждый участник соревнования (спортсмены, тренеры, представители) обязан использовать средства 

индивидуальной защиты (одноразовые маски).   

Для размещения в гостинице ГАУ СО СШОР «Аист» участники младше 18 лет должны иметь 

медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), методом ПЦР, проведенного не позднее, чем за 48 часов или 

справку об эпидем.благополучии. 

Регламент соревнований является официальным вызовом на соревнования 


