
      ПОЛОЖЕНИЕ  
     Пятничные вечерние лыжные старты  

                          2021/2022 

                              
 
Пятничные вечерние  лыжные старты в Ида-Вирумаа проходят на  
освещенных лыжных трассах в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Синимяэ.  

 
ЭТАПЫ: 

1 этап. 24.12.2021.  
Время стартов: 15:30 - 16:30. Нарва.  
Каждому участнику будет вручена шоколадка. 

2 этап. 21.01. 2022.  
18:30 - 19:30. Cинимяэ. 
 
3 этап. 4.02.2022. 
18:30 - 19:30. Нарва-Йыэсуу. 
 
4 этап. 11.03.2022 
18:30 - 19:30. Нарва. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
Регистрация в соответствии с инструкциями для каждого этапа. Старт этапов не ранее 
18:30. Организаторы этапов имеют право изменить даты с предварительным 
уведомлением. Техника прохождения этапов - свободный стиль. В Нарва - 
Йыэсуу планируется классический стиль. Оперативную информацию об изменениях 
можно найти на домашней странице suusaklubi.wordpress.com, где также будут 

http://suusaklubi.wordpress.com/


публиковаться результаты соревнований. Там же можно пройти предварительную 
регистрацию, заполнив специальную форму. Зарегистрироваться на соревнования 
можно и на месте. 

СТАРТЫ 
Стартовать можно в любое время в период с 18:30 до 19:30. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Плата за участие составляет 3 евро за этап. Для участников в возрасте до 18 лет плата 
отсутствует. Получение номеров и плата за участие производится на месте за 30 мин 
до старта. 
 
НАГРАДЫ 
На этапах очки начисляются следующим образом: 1 место - 36 очков, 2 место - 32, 3 
место - 29, 4 место - 27, 5 место - 26, 6 место - 25, 7 место - 24 очка и так далее. В 
случае одинакового количества очков решающим будет большее количество лучших 
мест. Награждаться будут три лучших спортсмена в каждой возрастной группе. Для 
получения приза необходимо пройти не менее двух этапов. 

Победители в своих возрастных классах получат кубок и приз, а обладатели второго и 
третьего мест награждаются медалями. 

Награждение победителей и призеров соревнования запланировано на 11 марта 2022 
года. 

 
ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КЛАССЫ: 
 
3 км 
M/Ж14-15 
M/Ж16-17 
Ж18-19 
Ж20-34 
Ж35-44 
Ж45-54 
M/Ж 55-64 
М/Ж 65-74  
M75-84 
 
6 км 
M18-19 
M20-34 
М35-44 
M45-54 

ПОДДЕРЖКА 
Фонд интеграции. Отель «Ингер».  
Медиапартнер – спортивный портал www.sekundomer.ee  



 
ОРГАНИЗАТОР 
Спортивный клуб «Фирн», Николай Нестеров  тел. 51973202  nestersport@mail.ru 

mailto:nestersport@mail.ru

