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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонных соревнований по лыжным гонкам  

«Новогодняя гонка» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Межрайонные соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» (далее - 

соревнование) проводятся соответствии с Календарным планом городских, 

областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий МБУ ДО 

ДЮСШ г.Слободского на 2016 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России от 06 марта 2014 

года № 116.  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных гонок в 

городе Слободском и Слободском районе. 

Задачами соревнований являются: 

 содействие развитию массового спорта; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 выполнение разрядных нормативов. 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в г. Слободском. Место проведения -  лыжная база 

МБУ ДО ДЮСШ г.Слободского, адрес: ул. Первомайская 53. 

Сроки проведения  - 30  декабря  2016 года.  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
     Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:  

- МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского; 

- МБУ ДО ДЮСШ Слободского района. 

Непосредственное проведение  соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: 

Главный судья  Кошкин А.М.  -              1 категория 

Главный секретарь Михонина А.В. .  -         1 категория 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
      К участию в  соревнованиях допускаются  мужчины, женщины, юноши, 

девушки  в возрастных группах при наличии медицинской заявки установленного 

образца, заверенной врачом. 

 



V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

29 декабря в 12.00 – жеребьевка, расписание стартов, подготовка стартовых 

протоколов.  

30 декабря: в 15.00 – заседание мандатной комиссии, в 16.00 - начало соревнований. 

Стиль свободный. Старт групповой  по 5 человек. 

Мужчины, юноши, 

дистанция (км) 

Возрастная группа Женщины, девушки, 

дистанция (км) 

5 1998 г.р. и старше 3 

5 1999-2000 г.р. 3 

3 2001-2002 г.р. 3 

3 2003-2004 г.р. 3 

1 2005-2006 г.р. 1 

1 2007 г.р. и младше 1 

 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах, 

награждаются грамотами. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

 

VII.  УCЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров грамотами, 

подготовкой лыжных трасс, несет МБУ ДО ДЮСШ г.Слободского.  

Расходы, связанные с организацией судейства и предоставлением оргтехники, 

несет МБУ ДО ДЮСШ Слободского района.  

Расходы по командированию (проезд, питание) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил 

по виду спорта  «лыжные гонки». 

Ответственные за безопасность проведения соревнований: директор 

спортивного сооружения и главный судья соревнования. 

 
IX.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУ ДО 

ДЮСШ Слободского района до 29 декабря 2016 г. до 12.00 по e-mail: dush-

stulovo@mail.ru (с уведомлением о получении) или по телефону 8(83362)4-84-72. 

Заявки, оформленные по установленной форме, подаются в день соревнований 

на заседании мандатной комиссии. 
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