УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 04.02.2019 № 19
приказом Управления образования
от 04.02.2019 № 61
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий Всероссийского дня зимних видов спорта,
посвященного 5-й годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних
и Xl Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи
Мероприятия Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного 5-й годовщине
со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г.
Сочи (далее – мероприятие) проводятся с целью развития физической культуры и
популяризации олимпийского движения и зимних видов спорта в Кольском районе.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация, развитие и поддержка лыжного спорта в г. Кола Мурманской области
- повышение значения роли физической культуры в жизни подрастающего поколения и
вовлечения детей в занятия лыжным спортом;
- выявление сильнейших лыжников-гонщиков.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится 08 февраля 2019 года в г. Кола Мурманской области
ул.Зеленая Набережная, д.9, на лыжных трассах за мостом через реку Тулома.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
администрацией Кольского района. Непосредственное проведение осуществляет МОУ ДО
ДЮСШ Кольского района и судейская коллегия, утверждѐнная организаторами.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта
«лыжные гонки», утверждѐнными Министерством спорта России.
08 февраля 2019 года
14.00 – 14.30 регистрация участников (лыжная база ДЮСШ г. Кола, ул. Зеленая Набережная,
д.9)
15.00-15.10 - открытие мероприятия
15.15 – Старт костюмированного забега на лыжах - дистанция 400 м. Стиль свободный.
15.30 – Старт соревнований по лыжным гонкам среди учащихся образовательных
организаций Кольского района, стиль свободный:
1. Мальчики и девочки 2011 года рождения и младше – дистанция 400 м.
2. Мальчики и девочки 2009 – 2010 годов рождения – дистанция 1000 м.
3. Мальчики и девочки 2008 годов рождения – дистанция 1000 м.
16.15 Старт забега на лыжах в гору «Царь горы» - 200 м., стиль свободный.
Победители и призѐры определяются в соревнованиях по лыжным гонкам среди
учащихся образовательных организаций Кольского района в каждой возрастной группе
среди мальчиков и девочек. В костюмированном забеге победители выявляются по
наименьшему времени нахождения на дистанции в следующих возрастных группах:
мужчины, женщины, мальчики, девочки. В забеге на лыжах в гору «Царь горы» победители
и призѐры выявляются по наименьшему времени нахождения на дистанции в каждой
возрастной категории.
Награждение победителей и призеров состоится после подведения итогов
спортивного мероприятия.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в костюмированном забеге на лыжах и гонке в гору «Царь Горы»
допускаются все желающие при наличии лыжного инвентаря, маскарадного костюма или его
элементов.
К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются обучающиеся
образовательных организаций Кольского района.
Наличие медицинского допуска для всех участников в возрасте до 18 лет
является обязательным условием участия в спортивном мероприятии.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
Костюмированный забег на дистанцию 400 м – без возрастных ограничений.
Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся образовательных организаций:
2011 г. рожд. и мл- мальчики, девочки- 400 м;
2010 -2009 гг. рожд.- мальчики, девочки- 1000 м;
2008 г. рожд.- мальчики, девочки- 1000 м;
Забег на лыжах в гору «Царь горы»:
2006 - 2005 гг.рожд.- мальчики, девочки.
2004 - и старше гг.рожд.- юноши, девушки.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в соревнованиях по лыжным гонкам среди образовательных
организаций награждаются медалями и грамотами в каждой возрастной категории.
Победители костюмированного забега на лыжах награждаются сертификатами
участников Дня зимних видов спорта.
Победители и призеры лыжной гонки в гору «Царь Горы» награждаются медалями и
грамотами в каждой возрастной категории. Участник, показавший лучший результат
награждается кубком и специальным призом.
Все участники спортивного мероприятия награждаются сертификатами участников
Дня зимних видов спорта.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по организации и проведению мероприятий, несѐт администрация Кольского
района. Расходы по награждению участников, победителей и призѐров мероприятия несут
Олимпийский совет Мурманской области и администрация муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в установленной форме
(Приложения к Положению N1,2,3) принимаются до 05 февраля 2019 года до 12.00 часов по
телефон/факс 8(81553) 3-35-33 или по электронной почте: duschkr72metodist@mail.ru,
rules@list.ru. Телефон для справок: +7 911 3310559 (Яковлева Ольга Владимировна, главный
судья соревнований). Именные заявки с медицинскими допусками подаются в судейскую
коллегию 08.02.2019 на месте проведения мероприятия с 11.00 до 11.40.
Предварительные заявки для участия в костюмированном забеге принимаются до
12.00 часов 07 февраля 2019 года по телефон/факс 8(81553) 3-35-33 или по электронной
почте: duschkr72metodist@mail.ru, rules@list.ru.

Приложение 1
Форма заявки на участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди образовательных
организаций
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
Адрес
рождения проживания
(полностью)

Виза
врача,
печать

Представитель команды_______________ __________Ф.И.О.
подпись
Руководитель________________________ __________ Ф.И.О.
подпись, печать учреждения
Допущено __________________________человек
Врач________________________________ __________ Ф.И.О
подпись, печать медицинского учреждения
Приложение 2
Форма заявки на участие в костюмированном забеге на лыжах
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

Адрес
проживания

Виза врача,
печать

Представитель команды_______________ __________Ф.И.О.
подпись
Приложение 3
Форма заявки на участие в лыжной гонке в гору «Царь горы»
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
Адрес
рождения проживания
(полностью)

Представитель команды_______________ __________Ф.И.О.
подпись
Руководитель________________________ __________ Ф.И.О.
подпись, печать учреждения
Допущено __________________________человек
Врач________________________________ __________ Ф.И.О
подпись, печать медицинского учреждения

Виза
врача,
печать

