
ПОЛОЖЕНИЕ 

о X лыжной гонке альпинистов памяти А.И. Колганова 

 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся «Клубом альпинистов и скалолазов МЭИ» при 

содействии Федерации альпинизма и скалолазания г. Москвы и СК «Альфа-Битца» с целью 

популяризации лыжного спорта и привлечения альпинистов к занятиям лыжным спортом, 

выявления среди них сильнейших лыжников. 

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся на лыжной трассе СК «Альфа-Битца» 9 февраля 2014 г. 

9:30 - Начало регистрации и выдачи номеров 

10:45 - Окончание регистрации и выдачи номеров 

11:00 – Общий старт у мужчин 

11:10 – Общий старт у женщин 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется «Клубом 

альпинистов и скалолазов МЭИ» совместно с СК «Альфа-Битца». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

  

3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды коллективов и клубов, а также 

спортсмены, выступающие лично. 

Для участников устанавливается стартовый взнос. 

Размер стартового взноса: 

- при предварительной регистрации —300 руб. 

- при регистрации на месте — 500 руб. 

- для ветеранов (мужчины от 1953 г.р. и женщины от 1963 г.р.) – 200 руб. 

  

4. Регистрация участников 

Открыта предварительная регистрация участников на сайте http://www.bitza-

sport.ru/reg  Предварительная регистрация доступна до 23:59 07.02.2013. 

  

5. Условия проведения соревнований. 

Гонка проводятся с общего старта на дистанциях 30 км (2 круга по 15 км) для мужчин 

и 15 км для женщин (1 круг). Стиль свободный. Трасса обеспечена лыжней под 

классический стиль. В Зоне отдыха Битца можно воспользоваться комфортабельными тёплыми 

раздевалками и туалетами. Работает пункт проката снаряжения. В стартовом городке и на трассе 

предусмотрено обеспечение участников тёплым питьём и питанием.  

 

6. Определение победителей и награждение. 

6.1 Личный зачёт. 

Победители в личном зачёте определяются среди мужчин и женщин в двух 

категориях: «Альпинисты» и «Лыжники». В категории «Альпинисты» предусмотрено 

разделение участников на 2 возрастные группы. Границы возрастных групп: 1953 г.р. у мужчин и 

1963 г.р. у женщин. 

В категории «Альпинисты» регистрируются участники, указавшие в заявке принадлежность к 

альпинистской, скалолазной, спелеологической, туристической секции/школе/клубу, или 

подтвердившие при регистрации принадлежность к горным видам спорта спортивными 

документами, или при личном подтверждении члена секретариата гонки. В категории «Прочие» 

— участники, не зарегистрированные в категории Альпинисты  

6.2 Командный зачёт. 

Победители в командном зачёте определяются по минимуму суммы мест, занятых участниками 

команды. Команда формируется из участников, зарегистрированных в категории Альпинисты.  

Результат команды определяется по лучшим четырем мужчинам и двум женщинам из команды. 

http://www.bitza-sport.ru/reg
http://www.bitza-sport.ru/reg


Число участников команды не ограничено. Допускается регистрация не более одной команды от 

клуба. 

 

6.3 Награждение участников 

Победители в личном и командном зачёте награждаются медялми, почётными дипломами и 

призами. 

Апелляции принимаются в течение 48 часов с момента публикации предварительного протокола. 

 

7. Проезд к месту старта: 

Своим ходом: 

Проезд: м."Ясенево", авт. 101, 202, 165, 710 до ост. "Зона отдыха Битца"; от м."Битцевский парк" и 

м."Бульвар Дмитрия Донского" авт. 262 до ост. "Зона отдыха Битца"; от платформы "Битца" 

Курской ж/д или от м."Теплый стан" авт. 37 до ост. "Зона отдыха Битца". 

На машине: 

По МКАД с запада на юг: после развязки на Ясенево по внешней стороне МКАД с правой стороны 

установлены 3 больших рекламных щита, также вы увидите высокое ограждение, разделяющее 

МКАД и природный массив. Проезжаете под крытым пешеходным мостом, и сразу за ним 

остановка "Зона отдыха Битца". Вы можете припарковать машину на стоянке, у остановки, и 

спуститься вниз по ступенькам. Если на этой стоянке нет места, то проезжайте дальше 

приблизительно 700 метров и сворачивайте с МКАД направо около развалин бывшего ресторана 

"Витязь". Следуйте по асфальтовой дорожке на парковку на поле. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

+7 (926) 411-9503 Игумнов Александр (Организатор гонки) 

+7 (926) 597-9039 Макаров Сергей (Председатель КАиС МЭИ) 

На сайтах: 

Альпклуба МЭИ 

на форуме альпклуба МЭИ 

СК «Альфа-Битца» 

Risk.ru 

skisport.ru  

ФАиСМ 

 

Спонсоры и партнёры гонки:  

ФАиС г. Москвы, СК «Альфа-Битца», компании «Petzl», «7 вершин», «Альпиндустрия» 
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