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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам
на Кубок Главы администрации Кольского района
1. ЦЕЛИ И 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 соревнованиях;
- организация досуга жителей района;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и команд;
- выявление сильнейших спортсменов района.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Главы администрации Кольского района
(далее – соревнования) будут проходить 25 января 2020 года в пгт. Мурмаши на лыжной трассе
вблизи водоочистных сооружений.
Начало соревнований в 12.00. Регистрация с 11.00 часов на лыжной трассе.
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.
Главный судья соревнований – Мельникова Ирина Витальевна.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
победителей соревнований, медицинскому обслуживанию, питанию участников и судей,
частичной 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 все желающие жители Кольского района,
муниципальных образований Мурманской области и других регионов России.
Ответственность за свою жизнь, здоровье и техническую подготовленность каждый
участник соревнований несет самостоятельно, кроме лиц, не достигших 18 лет.
Спортсмены до 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии
медицинской справки.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
2007-2004 гг. рожд.
2003-1990 гг. рожд.

1989-1980 гг. рожд.
1979-1970 гг. рожд.
1969-1960 гг. рожд.
1959 г. рожд. и старше
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Индивидуальная гонка, стиль свободный.
Старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями:
Дистанция 2 км - 1979 – 1970 гг. рожд. (женщины)
- 1969-1960 гг. рожд. (женщины)
- 1959 гг. рожд. и старше (женщины)
Дистанция 3 км - 2007-2004 гг. рожд. (юноши и девушки)
- 2003-1990 гг. рожд. (женщины)
- 1989-1980 гг. рожд. (женщины)
- 1969-1960 гг. рожд. (мужчины)
- 1959 гг. рожд. и старше (мужчины)
Дистанция 5 км - 2003-1990 гг. рожд. (мужчины)
- 1989-1980 гг. рожд. (мужчины)
- 1979-1970 гг. рожд. (мужчины)
Дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.
Церемония награждения победителей и призѐров состоится по завершении дистанции
всеми участниками соревнований.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в каждой возрастной группе, определяются согласно
действующим правилам вида спорта «лыжные гонки», утверждѐнными приказом Министерства
спорта РФ.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и
подарочными сертификатами.
Спортсмены, занявшие 2 и 3 место в каждой возрастной группе награждаются
медалями и грамотами.
Спортсмены, показавшие лучшее время на дистанции (мужчина на 5 км, женщина на 3
км) награждаются Кубками.
Организаторы соревнований вправе учреждать призы и награды за другие показатели.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
При отсутствии финансирования и необходимого количества участников в возрастных
группах возможны изменения.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) подаются до 22
января 2020 года в отдел культуры администрации Кольского района в текстовом формате по
электронной почте kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru . Контактное лицо
Мельникова Ирина Витальевна +7-911-328-81-16.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день соревнований не позднее 11ч 45 м.

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в соревнованиях
по лыжным гонкам на Кубок Главы администрации Кольского района
(наименование учреждения)

№ Фамилия, имя Год рождения Адрес места жительства, Виза врача
Контактный телефон

