УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре
Спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Воскресенского муниципального района
Московской области
__________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
Открытое первенство Воскресенского района по лыжным гонкам
1. Цели и задачи.
Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью:
- Популяризация занятий физической культурой и спортом в Воскресенском районе;
- Организация досуга учащихся и населения района; Повышение спортивного мастерства
участников,
- Выполнение спортивных разрядов ЕВСК по лыжным гонкам.
-Отбор в команду СШОР для участия в областных соревнованиях.
2. Руководство соревнований.
Проведение соревнований, судейство, медицинское обеспечение, обеспечение безопасности
осуществляет МУ Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации Воскресенского муниципального района Московской области, МБУ СШОР «Академия
спорта», ОО «Федерация лыжного спорта муниципального образования Воскресенский район.
3. Место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся: 28 января 2018 года, старт в 11-30 ч.,
Место проведения : Д. ШИЛЬКОВО, Воскресенский район, Московской области. (перенесли с
Лыжной базы на Цемгиганте из-за плохого состояния трассы).
4. Участники и программа соревнований.
1. Девочки 2008 г.р. и моложе
- 1 км
2. Мальчики 2008 г.р. и моложе
- 1 км
3. Девочки 2006-2007 г.р.
- 1 км
4. Мальчики 2006 -2007 г.р.
– 1 км
5.Девушки 2004-2005 г.р.
– 3 км
6. Юноши 2004 -2005 г.р.
- 3 км
7. Девушки 2002 –2003 г.р.
- 3 км
8. Юноши 2002- 2003 г.р.
- 5 км
9. Девушки 2000-2001 г.р.
-3 км
10. Юноши 2000-2001 г.р.
- 5 км
11. Женщины, юниорки 1999 г.р. и ст. – 3 км
12. Юниоры 1999 - 1996 г.р.,
- 5 км
13. Мужчины 22 – 45 лет
- 5 км
14. Мужчины 46 - 59 лет
- 5 км

15. Мужчины 60 лет и старше

- 5 км

Стиль свободный. Старт на дистанцию 1 км одиночный. На 3 и 5 км –общий по группам.
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие допуск врача. Заявка на месте в день
проведения соревнований с 10-00 до 11-00.
5. Определение победителей, награждение.
Соревнования личные. Победители и призеры определяются по лучшему результату, показанному на
дистанции в каждой возрастной группе.
Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе награждаются грамотами,
медалями Комитета ФКСТиРМ.
6. Финансирование
Расходы по проведению соревнований за счет Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Расходы по награждению победителей и призеров за счет спонсоров.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей за счет командирующих
организаций.
Данное положение является вызовом на соревнования.

