
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении физкультурного мероприятия, 

посвященное  открытию зимнего сезона.  

Общие положения 

            В рамках физкультурного мероприятия будут проведены: 

            - соревнования по лыжным гонкам, в зачет II этапа зимнего фестиваля 

            Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

            - соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего сезона. 

Мероприятие 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 

 

1. Руководство подготовкой и проведением 

          Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляют:  

         - администрация Енисейского района; 

         - МКУ "Комитет по СТ и МП Енисейского района"; 

         - МКУ "Управление образования". 

            Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, состав 

судебной коллегии утверждается приказами МБУ  «СШ им. Ф.В. Вольфа» и МКУ 

«Комитет СТиМП». 

 

2. Время и место проведения 

       Мероприятие проводятся 07 декабря 2019 г. на  лыжной трассе в районе МБОУ 

Верхнепашинская СОШ №2. Приезд участников до 11.00 час. Работа мандатной комиссии 

с 11.00 час. до 11:40 час. Начало мероприятия в 12.00 час. В случае понижения 

температуры наружного  воздуха  ниже -200 , увеличения скорости ветра,  возможен 

перенос мероприятия на другой день. Информация будет доведена до участников после 

принятия решения оргкомитетом. 

3. Участники мероприятия 

       Мероприятие личное. К участию в мероприятие допускаются все желающие, 

спортсмены от коллективов физкультуры, спортивных клубов, общеобразовательных 

учреждений, детско-юношеских спортивных школ, имеющие необходимую 

подготовленность и допуск врача. Участники допускаются только при наличии допуска 

врача. 

 

4. Программа и дистанции мероприятия 

              Стиль хода свободный, порядок старта определяется на заседании судейской 

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

- Мальчики и девочки 2008 -2009 г.р.( 10-11 лет) -2 км. 

- Девушки 2006-2007 г.р. (12-13 лет) - 2км. 

- Девушки 2004-2005 г.р. (14-15 лет) – 2 км. 

- Девушки 2002 – 2003 г.р. (16-17 лет)- 2 км. 

- Девушки 2000-2001 г.р.(18-19 лет) – 2 км. 



- Женщины 1999-1989 г.р.(20-30 лет) – 2 км. 

- Женщины 1988-1979 г.р.(31-40 лет) – 2 км. 

- Женщины 1978-1969 г.р. (41-50 лет) – 2 км. 

- Женщины 1968-1965 г.р. (51-54 года) – 2 км. 

- Женщины  1964 г.р. и старше (55 лет и старше) - 2 км. 

- Юноши  2006-2007 г.р. (12-13 лет) – 3 км. 

- Юноши  2004-2005 г.р.( 4-15 лет) – 3 км. 

- Юноши  2002 – 2003 г.р. (16– 17 лет)- 3 км.  

- Юноши  2000-2001 г.р.(18-19 лет) – 3 км.  

- Мужчины  1999-1989 г.р.(20-30 лет) – 3 км. 

- Мужчины 1988-1979 г.р.(31-40 лет) – 3 км. 

- Мужчины 1978-1969 г.р. (41-50 лет)– 3 км.  

- Мужчины 1968-1965 г.р. (51-54 года) – 3 км.  

- Мужчины  1964 г.р. и старше (55 лет и старше) - 3 км. 

Возможны изменения дистанций в день проведения мероприятия. 

Программа и дистанции  II этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» указаны в отдельном 

положении. 

 

Определение победителей 

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

группе на всех дистанциях по наилучшему времени. Участники мероприятия, занявшие 1, 

2 и 3 место, награждаются грамотами и медалями.  

 

5. Правила безопасности при проведении мероприятия 

Ответственность за подготовку места проведения мероприятия несут члены 

оргкомитета в соответствии с планом мероприятий. Ответственность  за обеспечение 

безопасности во время доставки участников до места проведения мероприятия, 

физическую подготовленность и наличие лыжной экипировки, несут командирующие 

организации. 

         

6. Порядок и сроки подачи заявок 

        Заявки на участие в мероприятие подаются в судейскую коллегию в день проведения 

мероприятия в соответствии с прилагаемой формой. 

       Предварительные заявки необходимо подать до 01 декабря 2019 года по электронной 

почте Еnsportkom@mail.ru 

Контактный телефон: 2-71-44 

 

7. Финансирование мероприятия 

Расходы, связанные с подготовкой места проведения, обеспечиваются за счет 

средств МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа». Награждение призеров мероприятия - 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 мероприятие! 

mailto:Еnsportkom@mail.ru

