УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 31.01.2020 № 23
приказом Управления образования
от 31.01.2020 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного забега «Всей семьёй на Лыжню России»

Семейный забег «Всей семьѐй на Лыжню России» (далее - мероприятие)
проводится в целях развития физической культуры и спорта в Кольском районе.
1. ЗАДАЧИ
- развитие и популяризация лыжного спорта среди населения;
- усиление пропаганды физической культуры и спорта;
- массовое привлечение населения к регулярным занятиям зимними видами спорта и
участию в мероприятиях;
- организация досуга жителей района;
- популяризация семейных физкультурных мероприятий.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие будет проходить 08 февраля 2020 года в г.Кола на лыжной трассе за
физкультурно-оздоровительным комплексом ДЮСШ Кольского района (пр. Защитников
Заполярья д.3). Длина дистанции 1000м.
Начало мероприятия в 11.00. Регистрация команд и выдача номеров и шапочек с 10.20
часов в фойе ФОКа ДЮСШ.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением
соревнований осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждѐнную приказом МОУ ДО ДЮСШ Кольского района.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
участников мероприятия, медицинскому обслуживанию, подготовке мест соревнований. При
отсутствии финансирования, возможны изменения.
Все расходы по командированию участников на соревнования несут направляющие
организации.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются семейные команды Кольского района и
муниципальных образований Мурманской области.
В каждой команде должен быть как минимум один ребѐнок в возрасте от 0 до 16 лет.
Количество членов команды и качественный состав не ограничены. В составе команды
допускается участие детей с родителями, бабушками и дедушками, дядями и тѐтями.
В заявке необходимо указывать подготовленность (квалификацию) участников
(слабая, средняя, сильная), для удобной расстановки на старте, чтобы во время движения
лыжники не мешали друг другу.
Количество семей-участников ОГРАНИЧЕНО.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00

Официальная церемония открытия

11.10

Распределение участников по стартовым карманам

11.20

Старт семейного забега «Всей семьѐй на Лыжню России» на
дистанцию 1000м.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Забег является массовым мероприятием без определения победителей и призѐров в
возрастных категориях.
Среди семейных команд определяются победитель и призѐры в конкурсе «ЗА
МАССОВОСТЬ».
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник забега получает шапочку и стартовый номер с символикой Лыжни
России, а также сертификат участника Всероссийского Дня зимних видов спорта.
Все дети принимающие участие в семейном забеге получают медаль.
Семейным командам, занявшим 1,2,3 место в конкурсе «ЗА МАССОВОСТЬ»
вручаются специальные награды и грамоты.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) подаются по 06
февраля 2020 года в отдел культуры администрации Кольского района по адресу: г. Кола,
просп. Советский д.50, тел./факс 3-33-87, kultura-kola2017@mail.ru с пометкой «Всей семьѐй
на Лыжню России»
Крайний срок подачи предварительных заявок на мероприятие 23ч59м
06 февраля 2020 года.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день соревнований не позднее 10ч
50 м. Стартовые номера и шапочки выдаются строго в соответствии с поданными
предварительными заявками.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В семейном забеге
«Всей семьёй на Лыжню России»
XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
в Кольском районе
семья
№
п/п

Фамилия, Имя

Дата
рождения

Квалификация
участника

Семейный статус

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Представитель команды
Контактный телефон
Все участники команды ______________________________________ дают согласие МОУ ДО
ДЮСШ Кольского района на обработку информации, составляющие персональные данные в
целях участия в мероприятии Семейный забег «Всей семьёй на Лыжню 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.
Представитель команды _____________________________________________________
(подпись)

