
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

_____________                                г. Енисейск                                         №_____ 
 

1. В соответствии с  планом  официальных спортивно-массовых 
мероприятий МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике 
Енисейского района», руководствуясь Уставом Енисейского района, 
провести   соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию 
зимнего сезона (далее- соревнования),  09 декабря 2017 года в 12:00 часов на 
лыжной трассе в районе д.Прутовая  Верхнепашинского сельсовета. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению  
соревнований (приложение №1). 
          3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
соревнований (приложение №2). 
 4. Утвердить положение о проведении соревнований 
 (приложение № 3); 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы  района по социальной сфере и общим вопросам  В.А. Пистер. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава района                                                                                    С.В. Ермаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                            



 
                                                                          Приложение №1 

к распоряжению администрации района 
                                                                      от_______2017 года №_______ 

 
Состав организационного комитета  

по проведению соревнований по лыжным гонкам, 
посвященным открытию лыжного сезона 

 
Пистер В.А. - заместитель главы  Енисейского района по социальной 

сфере и общим вопросам, председатель организационного комитета; 
Лебедев Э.П. – руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и 

молодежной политике Енисейского района», заместитель председателя 
организационного комитета; 

 
Члены организационного комитета: 
 
Ефремов П.И. – глава Верхнепашинского сельсовета; 
Бурбукина Е.К. – руководитель МКУ "Управление образования"; 
Хлопцова В.Н. – директор МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа» Енисейского 
района; 
Яранцева О.Н. - директор МБУК "Районный центр культуры"; 
Иванова О.Г. - директор МБУ "Молодежный центр" Енисейского района; 
Солодкина Н.Г.– директор МБУ «Пресс-центр Енисейского района»; 
Дементьев С.Н. – начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» (по согласованию); 
Забелло В.М.- начальник экономического отдела администрации 
Енисейского района 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                     

                                               Приложение №2 
                                                                                       к распоряжению администрации района 

                                                                  от________2017 №_______ 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению соревнований  

по лыжным гонкам 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка документации до 
01.12.2017 

Лебедев Э.П. 

2 Награждение победителей и 
призеров 

09.12.2017 Лебедев Э.П. 

3 Подготовка места проведения 
соревнований  

до 
09.12.2017 

Лебедев Э.П., 
Ефремов П.И., 
Хлопцова В.Н. 

4 Организация судейства 
 

09.12.2017 Хлопцова В.Н. 

5 Доставка спортсменов до места 
проведения мероприятия 

09.12.2017 Лебедев Э.П., 
Бурбукина Е.К., 
директора школ, 

главы 
сельсоветов 

6 Информационное обеспечение       до 
09.12.2017 
 

Солодкина Н.Г. 

7 Обеспечение музыкальной 
аппаратурой и звукооператором 

09.12.2017 Яранцева О.Н., 
Иванова О.Г. 

8 Сценарий торжественного открытия 
и закрытия мероприятия, 

 работа ведущего 

09.12.2017 Лебедев Э.П., 
Иванова О.Г 

 
 

9 Обеспечение правопорядка во время 
проведения соревнований 

09.12.2017 Дементьев С.Н. 

10 Медицинское обеспечение 
 

09.12.2017 Хлопцова В.Н. 

11 Организация торговли 
 

09.12.2017 Забелло В.М. 
 

 
 
 



 
 
 
                                                                           Приложение №3 
                                                                                       к распоряжению администрации района 

                                                                от________2017 №_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по лыжным гонкам, 

посвященных  открытию лыжного сезона    
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в целях: 
- развития и популяризации лыжного спорта на территории Енисейского района; 
- пропаганды физической культуры и спорта; 
- 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". 
            Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
приказом МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа» . 
Главный судья соревнований – Криницкая Д.М.- заместитель директора МБУ ДО 
«ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа». 
 

3. Время и место проведения 
       Соревнования проводятся 09 декабря 2017 г. на  лыжной трассе в районе д. Прутовая 
Верхнепашинского сельсовета. Приезд участников до 11.00 час. Работа мандатной 
комиссии с 11.00 час. до 11:40 час. Начало соревнований в 12.00 час. В случае понижения 
температуры наружного  воздуха  ниже -20 градусов, увеличения скорости ветра,  
возможен перенос соревнований на другой день. Информация будет доведена до 
участников после принятия решения оргкомитетом. 

4. Участники соревнований 
       Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 
спортсмены от коллективов физкультуры, спортивных клубов, общеобразовательных 
учреждений, детско-юношеских спортивных школ, имеющие необходимую 
подготовленность и допуск врача. Участники до 18 лет включительно допускаются только 
при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - 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 2006 -2007 г.р.( 11-10 лет) -1 км. 
- Юноши и девушки 2004-2005 г.р. ( 13-12 лет)– 2 км. 
- Юноши и девушки 2002-2003 г.р.( 15-14 лет) – 3 км. 
- Юноши и девушки 2000 – 2001 г.р. (17– 16 лет)- 3 км.  
- Юноши и девушки 1998-1999 г.р.(19-18 лет) – 3 км.  
- Юноши и девушки 1997-1987 г.р.(20-30 лет) – 3 км. 
- Мужчины и женщины 1986-1977 г.р.(31-40 лет) – 3 км. 
- Мужчины и женщины 1976-1967 г.р. (41-50 лет)– 2 км.  
- Мужчины и женщины 1966-1963 г.р. (51-54 года) – 1 км.  
- Мужчины и женщины 1962 г.р. и старше (55 лет и старше) - 1 км. 
Возможны изменения дистанций в день проведения соревнований. 

 
6. 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.  

 
7. Правила безопасности при проведении соревнований 

 
Ответственность за подготовку места проведения соревнований  несут члены оргкомитета 
в соответствии с планом мероприятий. Ответственность  за обеспечение безопасности во 
время доставки участников до места проведения соревнований, физическую 
подготовленность и наличие лыжной экипировки, несут командирующие организации. 
         

8. Порядок и сроки подачи заявок 
        Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию в день 
проведения соревнований в соответствии с прилагаемой формой. 
       Предварительные заявки необходимо подать до 06 декабря 2017 года по электронной 
почте Еnsportkom@mail.ru 
Контактный телефон: 2-71-44 

 
9. Финансирование соревнований 

Расходы, связанные с подготовкой места проведения, обеспечиваются за счет 
средств МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа». Награждение призеров соревнований 
- за счет средств МКУ "Комитет по СТиМП»  

          Финансовые расходы, связанные с доставкой, питанием и экипировкой участников, 
обеспечиваются за счет командирующих организаций. 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 


