УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 05.03.2019 № 31
приказом Управления образования
от 05.03.2019 № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам «Зимние забавы»
среди детей с ограниченными возможностями здоровья
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация активного отдыха и здорового образа жизни среди различных слоѐв населения;
- популяризация лыжного спорта;
- улучшение адаптивных механизмов у детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование двигательных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья;
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 12 марта 2019 года в г. Кола.
Начало в 16.00 часов.
Сбор участников в 15.30 часов в ДЮСШ МО Кольский район (ФОК г. Кола, ул. Защитников
Заполярья. д.3).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ДЮСШ Кольского
района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждѐнную приказом ДЮСШ Кольского района.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются дети с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте до 17 лет (включительно).
Дистанция 1000 м.
Стиль свободный.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
15.30 час. - Сбор участников
15.50 час. - Парад участников
16.00 час. - Начало соревнований
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду спорта «лыжные гонки».
Все участники соревнования должны быть обучены и подготовлены, обеспечены спортивной
формой, инвентарѐм (лыжи и палки).
Соревнования состоятся при температуре воздуха не ниже -15°.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
В личном первенстве победители определяются по наименьшему времени на дистанции среди
мальчиков и девочек в каждой возрастной группе.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники соревнований награждаются дипломами участников и медалями.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы по награждению участников и победителей соревнований производятся за счет средств
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 – 2020 годы. При
отсутствии финансирования, возможны изменения
Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, несут командирующие
организации.

10. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени и даты рождения (полностью), подаются
до 10 марта 2019 года по факсу 3-35-33.
Именные заявки с визой врача, заверенные руководителем ОУ подаются в судейскую коллегию
12 марта 2019 года до 15.45 часов в ДЮСШ МО Кольский район.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Зимние Забавы»
от учреждения__________________________________
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