УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела культуры
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приказом Управления образования
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»
Сроки и время
проведения

08 февраля
14.00 – 14.30
15.00
15.15
15.30
16.15

09 февраля
13.00
14.00

10 февраля
11.45
12.00

12 февраля
10.00

Наименование мероприятия

Место проведения

День зимних видов спорта
- регистрация участников
- торжественное открытие освещѐнной
лыжной трассы в г.Кола
- костюмированный забег (св.ст)
- старт соревнований среди учащихся
Кольского района (св.ст)
- забег в гору «Царь горы»

г.Кола,
ул. Зелѐная Набережная 9
лыжная трасса

Спортивно-оздоровительный праздник
«Мурмашинский снеговичок»
для дошкольников
- Сбор участников (ул. Цесарского 16)
- Эстафеты (400м)

п. Мурмаши, ул. Позднякова (Чуево поле)

Массовые соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России» среди школьников и взрослого населения
- парад участников
- старт соревнований

п. Мурмаши,
лыжная трасса ДЮСШ
Кольского района

Массовые соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России» среди обучающихся дошкольных образовательных
учреждений

г. Кола, пр. Защитников
Заполярья д.3
ФОК ДЮСШ Кольского
района
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Регламент проведения массовых соревнований по лыжным гонкам
«XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»
Предварительные заявки команд ДОУ направляются до 06 февраля 2019 в
электронном виде по электронному адресу obraz_dosh@akolr.gov-murman.ru.
Предварительные заявки участников соревнований среди школьников и
взрослого населения направляются до 06 февраля 2019 в электронном виде по
электронному адресу dusschkr72metodist@mail.ru.
Заявки, заверенные врачом и руководителем организации, предоставляются
при получении стартовых номеров в комиссию по допуску участников в день соревнований.
Соревнования среди дошкольников проводятся в г. Кола на лыжной трассе
за физкультурно-оздоровительным комплексом ДЮСШ Кольского района по адресу пр. Защитников Заполярья д.3
Соревнования среди школьников и взрослого населения проводятся в п.
Мурмаши на лыжной трассе рядом с водоочистными сооружениями.
Контактный телефон: 3-40-22 (ДОУ),

3-35-33(взрослые)

10 февраля 2019 года на лыжной трассе п. Мурмаши
с 11.30 до 11.45 часов
Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям
11.45-11.55
12.00

Официальная церемония открытия
Старт участников соревнований

12 февраля 2019 года на лыжной трассе г. Кола
с 08.30 часов
Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям
10.00

Официальная церемония открытия

10.10

Распределение участников по стартовым карманам

10.20
11.00

Старт участников на дистанцию 1 000 м
Церемония награждения победителей и призеров

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
в Кольском районе

№
п/п

Фамилия, Имя

Дата
рождения

Квалификация
участника

Подпись,
печать медицинского работника

Допущено к соревнованиям (количество)
ФИО врача (подпись, печать медицинского
учреждения)
МП

Представитель команды
Родители указанных спортсменов дают согласие МОУ ДО ДЮСШ Кольского района на обработку информации, составляющие персональные данные (фамилия, имя, дата рождения) в
целях участия в спортивном мероприятии «XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России», ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных спортсменов, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
ДЮСШ Кольского района гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Ответственный _________________________________________________________________
(подпись)
Контактная информация _________________________________________________________
Руководитель организации
М.П. организации

