
П О Л О Ж Е Н И Е
Чемпионат города по лыжным гонкам.

1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации лыжного спорта, как активной формы отдыха трудящихся и 
молодежи;

- массового привлечения трудящихся, молодежи к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом;

- выявление сильнейших спортсменов.

2. Место проведения, время
Соревнования проводятся 7 марта 2020 года на базе отдыха в районе Нового 

моста. Начало старта в 11.00 часов.
*

3.Руководство соревнованиям
Общее руководство подготовкой соревнований: подготовка лыжных трасс, 

медицинское обслуживание, обеспечение мер безопасности участников, 
организация судейства осуществляет МБУ «ФиС».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.
Главный судья: инструктор -  методист МБУ «ФиС» - Чудинов Е.А.
Главный секретарь: инструктор -  методист МБУ «ФиС» - Шондина Е.Л.

4. Условия проведения, программа, зачет
К участию в соревнованиях допускаются все желающие участники 

соревнований, прошедшие медицинский осмотр и допущенные к соревнованиям. 
Возрастные категории:
До 18 лет, 19-39 лет, 40 -  59 лет, 60 и старше.
Мужчины - 11.00 часов -  масс-старт 2 км, стиль свободный 
Женщины -  12.00 -  масс-старт 2 км, стиль свободный.



5. Награжден не
Участники, занявшие 1,2,3 места у мужчин и женщин, награждаются призами. 
Все расходы по организации и проведению соревнований, награждение, оплата 

судейства производится согласно смете расходов на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий за счет средств городского бюджета на 2020 год.

6. Обеспечение безопасности участников.
Физкультурные мероприятия Фестиваля проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии 
с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
занимается физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Положение разработал: 
Инструктор -  методист 

i Ё А Чудинов


