
 
Приложение №1 

к распоряжению администрации  

муниципального округа город 

Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

от  _______________ № _________ 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка»  

на призы администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области 

 

Дата Время Наименование/Информация Место 

17 ноября 

2021 

10:00-15:00 
Комиссия по допуску участников 

соревнований Л/к 

«Тирвас» 
11:00-14:00 

Официальная тренировка, просмотр трассы 

(спортсмены в номерах) 

17:00-17:30 Совещание представителей команд 

Здание 

администрации г. 

Кировска (1 этаж) 

18:00 Торжественное открытие соревнований 
Ледовый дворец 

«Апатит Арена» 

 

18 ноября 

2021 

 

Соревнования с раздельным стартом, классический стиль 

09:00-10:50 Выдача номеров 

Л/к 

«Тирвас» 

 

09:00-10:50 
Официальная тренировка (спортсмены в 

номерах) 

11:00 
Соревнования с раздельным стартом, 

классический стиль Женщины, 5 км 

12:00 
Соревнования с раздельным стартом, 

классический стиль Мужчины, 10 км 

12.15 
Награждение победителей и призёров 

соревнований 

13:30 
Награждение победителей и призёров 

соревнований 

13:45 
Отъезд участников соревнований и 

представителей команд 

16.00 - 18.00 

Официальная тренировка. Спринт, 

свободный стиль. Мужчины, женщины 

(спортсмены в номерах) 

Л/к 

«Тирвас» 

18.00 Совещание представителей команд 

Конференц-зал 

КНЦ РАН, 

Ботанический сад 

19 ноября 

2021 

Спринт (свободный стиль) 

09.00 - 10.50 Выдача номеров  

Л/к 

«Тирвас» 

09.00 - 10.50 
Официальная тренировка (спортсмены в 

номерах) 

11.00 
Спринт. Свободный стиль. Квалификация 

женщины, 1,5 км 



11.30 
Спринт. Свободный стиль. Квалификация 

мужчины, 1,5 км 

12:30 Совещание представителей команд 

13.00 
Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. 

Мужчины, женщины 

15.00 Награждение победителей 

20 ноября 

2021 

Официальная тренировка 

11.00 – 13.00 

Официальная тренировка. Свободный 

стиль. Мужчины 10 км, женщины 5 км 

(спортсмены в номерах) 

Л/к 

«Тирвас» 

13.00 Совещание представителей команд  

Конференц-зал 

КНЦ РАН, 

Ботанический сад 

21 ноября 

2021 

Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль) 

09:00-10:50 Выдача номеров 

Л/к 

«Тирвас» 

 

09:00-10:50 
Официальная тренировка (спортсмены в 

номерах) 

11:00 
Соревнования с раздельным стартом 

(свободный стиль) Женщины, 5 км 

12:00 
Соревнования с раздельным стартом 

(свободный стиль) Мужчины, 10 км 

12.15 
Награждение победителей и призёров 

соревнований 

13:30 
Награждение победителей и призёров 

соревнований 

13:40 Выдача итоговых протоколов  

13:45 
Отъезд участников соревнований и 

представителей команд 

 



 

 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

муниципального округа город 

Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

от  _______________ № _________ 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 

«Хибинская гонка» на призы администрации муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

 

 

Наименование расходов Сумма (руб.) 

Наименование 

учреждения, 

производящего 

награждение 

Награждение спортсменов, занявших  

первое место 

3дисц. х 2 чел. х 100 000,00 

 

Награждение поощрительными денежными 

призами тренеров спортсменов, занявших 

первое место 

6 чел. х 20 000,00 

 

Награждение спортсменов, занявших  

второе место 

3дисц. х 2 чел. х 70 000,00 

 

Награждение спортсменов, занявших  

третье место 

3дисц. х 2 чел.  х 50 000,00 

 

Награждение поощрительными денежными 

призами команды занявшей первое место 

600 000,00 

 

 

120 000,00 

 

 

 

 

420 000,00 

 

 

 

300 000,00 

 

 

 

      50 000,00 

МАУ СОК 

«Горняк» 

 

ИТОГО: 1 490 000 (Один миллион четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 


