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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся
младших классов «Кольский пингвиненок» на призы Алексея Петухова в зачѐт
шестнадцатой Спартакиады учащихся Кольского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация активного отдыха среди различных слоѐв населения;
- популяризация лыжного спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование навыков передвижения на лыжах у обучающихся начальных классов;
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 февраля 2020 года в г. Кола. Начало в 16.00 часов.
Сбор участников в 15.30 часов в ДЮСШ МО Кольский район (ФОК г. Кола, ул. Защ. 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.
Количество участников от одного учреждения не более 40 человек: 5 мальчиков, 5 девочек в
каждой возрастной подгруппе. В зачѐт шестнадцатой спартакиады учащихся засчитывается лучший
результатам 1 мальчика, 1 девочки в каждой возрастной подгруппе.
К участию в соревнованиях допускаются только учащиеся образовательных учреждений
Кольского района по следующим возрастным группам:
девочки, мальчики 2009 г.р. – дистанция
1000 м
девочки, мальчики 2010 г.р. – дистанция
1000 м
девочки, мальчики 2011 г.р. – дистанция
1000 м
девочки, мальчики 2012 г.р. – дистанция
1000 м
Стиль свободный.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
15.30 час. - Сбор участников
15.50 час. - Парад участников
16.00 час. - Начало соревнований
17.00 час. - Награждение победителей и призѐров 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.
Победитель в командном зачѐте шестнадцатой Спартакиады определяется по наибольшей сумме
очков занятых командой в соревнованиях.

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдаѐтся команде имеющей полный
состав участников, при равенстве этого показателя больше первых мест, при равенстве и этого
показателя – команде, имеющей больше вторых, третьих мест и т.д.,
Таблица начисления очков
Индивидуальная гонка
(свободный стиль)
место
очки
1
19
2
17
3
15
4
13
5
12
и так далее
30
1
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник соревнований получает на финише диплом участника.
Победители и призѐры среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.

Торжественная церемония награждения победителей и призѐров состоится 20 марта в
16.00 в Кольском районном Центре культуры (г.Кола, пр. Защитников Заполярья д.7).
При отсутствии призѐров на церемонии награждения, спортсменам вручается только
грамота.
Победители и призѐры в командном зачѐте шестнадцатой Спартакиады учащихся
награждаются грамотами, медалями и кубками.
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 года рождения подаются до 25 февраля
2020 года по факсу 3-35-33.
Именные заявки с визой врача, заверенные руководителем ОУ подаются в судейскую коллегию
27 февраля 2020 года до 15.45 часов в ДЮСШ МО Кольский район.

Приложение к положению №1
Заявка

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся
младших классов «Кольский пингвиненок» на призы Алексея Петухова в зачѐт
шестнадцатой Спартакиады учащихся Кольского района
От команды__________________________________________________________
(образовательное учреждение)

Просим допустить к участию в соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся младших
классов «Кольский пингвиненок» на призы Алексея Петухова в зачѐт шестнадцатой Спартакиады
учащихся Кольского района 27 февраля 2020 год следующих учащихся:
№

Фамилия, имя участника

Руководитель _____________________ _

Год рождения

Класс

_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать учреждения

Приложение к положению №2
Именная заявка

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся
младших классов «Кольский пингвиненок» на призы Алексея Петухова в зачѐт
шестнадцатой Спартакиады учащихся Кольского района
от команды__________________________________________________________
(образовательное учреждение)

27 февраля 2020 год
№

г.Кола
Фамилия, имя участника

Представитель команды_____________

_____________________

(подпись)

Руководитель _____________________ _

Год рождения

(Ф.И.О.)

_____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать учреждения

Допущено ________________________________ чел.
Врач _____________________________
(подпись)
Печать, медицинского учреждения

_____________________
(Ф.И.О.)

Класс

Виза врача

