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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного фестиваля лыжного спорта
«Лыжня Кеми-2019»
1. Цель и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди жителей
города и района, укрепления дружеских связей между спортсменами. Привлечение к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся в г. Кеми на базе ДЮСШ, городской стадион
10 февраля 2019 года. Регистрация и сбор участников 10 февраля 2019 года, строго с
10.00. до 11.30. Начало соревнований в 12.00.
3. Регламент.
Соревнования проводятся согласно правил соревнований по лыжным гонкам.
Общеобразовательные и дошкольные организации обязаны предоставить именные
заявки с медицинским допуском участников в каждой группе. Участник не попавший в
заявку должен иметь справку о допуске к соревнованиям. Стиль свободный. Масс старт.
Дистанции: 1 гр. - 400м, 2-6 гр. - 2019м, 3 гр. - 2км, 4-5 гр. - 5 и 3 км, 7 гр. - юноши
и девушки 11 классов общеобразовательных учреждений - 5 и 3 км, в этой группе
обязательное заполнение приложения №1, 2 к положению (заявка и согласие). Участники,
не указанные в заявке и не имеющие согласия законных представителей - не допускаются
к тестированию ГТО.
4. Состав участников.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, имеющие необходимую
подготовку и допуск врача. Количество участников не ограничено.
1 гр. Дети дошкольного возраста (любой возраст и пол)
- 400м
2 гр. Младшая группа (2009-2010-2011девочки, мальчики)
- 2019 м
3 гр. Средняя группа (2005-2006-2007-2008) мальчики, девочки) - 2км
4 гр. Старшая группа (2004-2003-2002-2001) юноши, девушки)
- 5 км и 3 км
5 гр. Основная (19-39 лет мужчины, женщины)
- 5 км и 3 км
6 гр. Ветераны (40лет и старше мужчины, женщины)
- без учёта времени 2019м
7 гр. 11 классы (юноши, девушки) в зачёт тестирования ГТО - 5 км и 3 км
5. Награждение
Призёры в каждой возрастной группе, награждаются дипломами, а победители
награждаются кубками. 7 группа участников выполняет нормативы ГТО без
определения победителей и призёров.
6. Руководство соревнованием.
Руководство соревнованиями возлагается на МБУ ДО Кемскую ДЮСШ.
Главным судьёй назначается - А.Л. Миронов, помощники А.Н. Мелехов, М.В. Миронова,
П. Фурсов, С. Дук, И. Габидулина, М.В. Губар, М.Ю. Нестеров, главный секретарь - С.В.
Русецкая.
7. Финансирование.
Расходы на проведение соревнования (судейство, подготовка трасс, подведение
итогов) несёт МБУ ДО Кемская ДЮСШ, торжественное открытие, медицинское
сопровождение и призы для награждения участников фестиваля осуществляет МКУ
Кемское УКиС.
8. Заявки.
Предварительные заявки можно подать в МБУ ДО Кемскую ДЮСШ по тел.: 7-20-72
МКУ Кемское УКиС по тел.: 5-44-29

Настоящее положение является официальным приглашением
на соревнования

