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ПОЛОЖЕНИЕ
соревнований «Закрытие лыжного сезона»
Эстафета на кубок местного отделения партии «Единая
Россия»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях развития лыжного
спорта, пропаганды здорового образа жизни, выявления
сильнейших спортсменов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ,
УЧАСТНИКИ.
Соревнования проводятся 23 марта 2019г. в с.Чернолес
ул.Лесная д.38 (Лыжная база). К участию допускаются все
желающие без медицинских противопоказаний. Соревнования
личные и командные (эстафета). Состав команды 4 человека,
двое мужчин и две женщины. Возраст не ограничен. К
участию допускаются команды от сельских поселений,
организаций, учреждений, частных лиц
муниципального
района.
Возможно
формирование
команд
совместно
несколькими поселениями, организациями, учреждениями.
Участники команд должны иметь прописку Становлянского
района или работать на территории района.
Вне конкурса
к соревнованиям
допускаются команды
сформированные по другим принципам.
Начало регистрации участников с 09:00
час. При
регистрации
иметь
паспорт
или
заверенный
список
спортсменов от организации (учреждения) с допуском врача.
Участники до 18 лет регистрируются с родителями или со
старшим по заявке и допуском врача. Начало соревнований
11:00 час.

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Личное первенство:
Первый старт – дети до 7 лет, дистанция – 500м. Второй
старт - девочки и мальчики 7-9 лет – 1,5км.(Три круга по 500
м) Третий старт – девочки и мальчики 10-12 лет, женщины 40
лет и старше – 2км.(один круг). Четвертый старт - девушки и
юноши 13-15 лет, девушки 16-18 лет, женщины до 40 лет,
мужчины старше 60лет – 3,5км. Пятый старт - юноши 16-18
лет, мужчины до 40 лет, мужчины 40-50 лет, мужчины 51-60
лет – 7,0км.(Два круга по 3.5км). Стиль:
свободный. Участники стартуют одновременно или с
интервалом, по решению гл. судьи соревнований.
Эстафета:
1 этап женщины – 2,0 км. (один круг)
2 этап женщины – 2,0 км. (один круг)
3 этап мужчины – 3,5 км (один круг)
4 этап мужчины - 3,5 км. (один круг)
Стиль: Свободный. Старт: Общий.
По решению гл. судьи могут быть внесены изменения в
программу соревнований.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение в эстафете осуществляется за счет средств
партии «Единая Россия»
Команды – победительницы и призеры эстафеты
награждаются грамотами и денежными призами. Команда –
победитель награждается переходящим кубком.
Награждение в личном первенстве производится за счет
спонсоров.
Победители и призеры награждаются грамотами и денежными
вознаграждениями.
V. РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
и
судейство
соревнований
осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной
политики Становлянского муниципального района.
Тел.для справок 2-12-43; 8- 915- 557- 59-24
Карабанов Игорь Александрович
8-961-030-4607
Кочкин Сергей Николаевич

