
                                                                           Приложение №3 

                                                                                       к распоряжению администрации района 

                                                                от________2019 №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам 

 

1.Общие положения 

Соревнования проводятся в целях: 

- развития и популяризации лыжного спорта на территории Енисейского района; 

-привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 

культуры, спортом;  

- пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья жителей района; 

- продолжение  спортивных традиций района и выявление сильнейших участников. 

 

2.Руководство подготовкой и проведением 

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

         - администрация Енисейского района; 

         - МКУ «Комитет по СТ и МП Енисейского района»; 

         - МКУ «Управление образования». 

         - МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа»  

           Подготовку спортивного объекта к проведению соревнований  обеспечивает члены 

оргкомитета, в соответствии с Приложением №2. 

            Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 

приказом МБУ  «СШ им. Ф.В. Вольфа» . 

Главный судья соревнований – Новоженин Михаил Александрович. 

 

3.Время и место проведения 

       Соревнования проводятся  30 марта 2019 г. на  лыжной трассе в районе д. Прутовая 

Верхнепашинского сельсовета. Начало соревнований в 13.00 час. Регистрация участников 

и работа мандатной комиссии с 11-30 час. до 12-45 час. В случае низкой температуры 

наружного  воздуха (-20 и ниже), организаторы вправе принять решение о переносе 

соревнований, о чем  уведомят дополнительно.  

4.Участники соревнований 

       Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 

спортсмены от коллективов физкультуры, спортивных клубов, общеобразовательных 

учреждений, организаций, предприятий, имеющие необходимую физическую подготовку. 

Участники до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, старше 18 лет - при 

наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 

ответственность за свое здоровье. 

 

5. Программа и дистанции соревнований 

        Стиль хода свободный, порядок старта определяется на заседании судейской 

коллегии. Участники имеют право выступать только в своей возрастной группе: 

- Мальчики и девочки  9 лет и младше- 500 м. 



- Мальчики и девочки 10-11 лет -1 км. 

- Юноши и девушки  12-13 лет– 2 км. 

- Юноши и девушки 14-15 лет – 2 км. 

- Юноши и девушки 16– 17 лет- 2 км.  

- Юноши и девушки 18-19 лет – 2 км.  

- Юноши и девушки 20-30 лет – 2 км. 

- Мужчины и женщины 31-40 лет – 2 км. 

- Мужчины и женщины 41-50 лет – 2 км.  

- Мужчины и женщины 51-60 года – 1 км.  

- Мужчины и женщины 61 лет и старше - 1 км. 

Возможны изменения дистанций в день проведения соревнований. 

 

5.Определение победителей 

        Победители и призеры определяются в личном зачете, отдельно в каждой возрастной 

группе на всех дистанциях по наилучшему времени. Участники соревнований, занявшие 

1, 2 и 3 место, награждаются грамотами и медалями. 

 

6.Правила безопасности при проведении соревнований 

              Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования на соревнования возлагаются на командирующие организации. Соревнования 

проводятся при обязательном медицинском сопровождении и охране общественного 

порядка.  

         

7.Порядок и сроки подачи заявок 

        Заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями медицинского работника и 

командирующей организации, подаются в судейскую коллегию в день проведения 

соревнований. 

       Предварительные заявки необходимо подать до 27 марта 2019 года  по телефону 2-71-

44 или по электронной почте: Еnsportkom@mail.ru 

         Телефоны для справок: 

 2-71-44 – МКУ "Комитет по СТ и МП Енисейского района" 

 

8.Финансирование соревнований 

          Расходы по награждению призеров соревнований, оплата услуг скорой помощи, 

обеспечиваются за счет средств, предусмотренных в бюджете МКУ "Комитет по СТиМП» 

на проведение спортивно-массовых мероприятий.  

          Финансовые расходы, связанные с доставкой, питанием и экипировкой участников, 

обеспечиваются за счет командирующих организаций. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 

 


