Утверждаю:
Директор МБУ «КСК
«Русь г. п. Зеленоборск»
___________ А.И. Александров
« 11 » февраля_ 2019 г.
Положение
о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России – 2019» в г. п. Зеленоборск
1. Цели и задачи:
1.1. XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»
проводится в целях:
1.1.1 развития лыжного спорта, возрождения спортивных традиций;
1.1.2 привлечения населения г.п. Зеленоборск к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
1.1.3 пропаганды здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения соревнований
2.1. Лыжная гонка состоится 17.02.2019 на территории лыжной трассы г.п. Зеленоборск.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство проведением лыжной гонки осуществляет заведующий
спортивным сооружением «Олимп» г.п. Зеленоборск Соснин Андрей Александрович.
4. Требования к участникам и условия допуска
4.1. В соревнованиях принимают участие команды трудовых коллективов, рабочая
молодежь и учащиеся.
4.2. К участию в лыжной гонке допускаются все желающие, заполнившие карточку
участника установленной формы (приложение к положению), поставившие личную
подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за своё
здоровье и физическое состояние.
5. Программа лыжной гонки
5.1 Сбор, регистрация участников и выдача спортивного инвентаря в спортсооружении
«Олимп» г.п. Зеленоборск:
- Учащиеся с 11:00 – 11:30 ч.
- Взрослое население с 11:30 – 12:00 ч.
11:30 ч. старт учащихся 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов - дистанция 1 км.
свободным стилем;
12:00 ч. старт взрослое население г.п. Зеленоборск возраст 18 лет – 40 лет - дистанция 1
км;
12:15 ч. стартует взрослое население 40 лет и старше - дистанция 1 км.
6. Определение победителей
6.1 Определяются победители
прохождение дистанции.

по наименьшему результату, затраченному на

7. Награждение
7.1. Победители и призеры массового забега лыжной гонки награждаются грамотами и
атрибутами «Лыжня Росси-2019» (шапочки) и сувенирами;
Положение составил:
Заведующий спортивным сооружением

Соснин А.А.

Приложение 1
к положению о проведении
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2019» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Карточка участника
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2019»
(Массовый забег)

Отрывной купон

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Год рождения

Год рождения

Подпись

Место работы или учебы
Адрес места жительства
Подпись
Подачей настоящей заявки
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здоровье и физическое
состояние.
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