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ПОЛОЖЕНИЕ

Открытие зимнего спортивного сезона 
«Первенство Спортивная школа г.Нязепетровска» по лыжным гонкам -2017-2018 года

Настоящие соревнования проводятся для привлечения населения систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и 
спортивного мастерства.

1. Цели и задачи.
1. Повышение качества Учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы в СШ.
2. Популяризация лыжных гонок.
3. Укрепления здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
4. Выявление сильнейших лыжников-гонщиков Челябинской области.

2. Руководство и организация соревнований.
Общее руководство соревнований осуществляется администрацией МБУ«Сопртивная школа 
г.Нязепетровска». Главный судья соревнований Е.С. Белов, начальник дистанции Р.В. 
Хуснутдинов, судьи: Потеряева М.Н., Кулапин А.В., Якунин В.В., Алексеева Т.А., Троценко С.И..

3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся -  09 (16) декабря 2017 года на базе МБУ «Спортивная школа 
г.Нязепетровска» в 14 .00 часов.
Ответственность за подготовку дистанции и места соревнований возлагается на СШ.
Судейская комиссия начинает работать 09.12.2017 г. с 13.30 ч.

4. Программа и участники.
Соревнования проводятся по пяти группам:
I -  группа -  2008 и моложе -  500 м. (девочки) 1 км (мальчики)
II -  группа -  2006 -  2007 г.р. -  2 000 м. (девочки, мальчики)
III -  группа -  2004-2005 г.р. -  3 км (девочки), - 3 км (мальчики)
IV -  группа -  2002 -  2003 г.р. -  3 км (девушки), - 5 км (юноши)
V -  группа -  2000 - 2001 г.р. -  3 км (девушки) 5 км (юноши)
VI -  группа -  1999 и старше -  3 км (женщины) 5 км (мужчины)
Старт раздельный, стиль свободный.

Стиль свободный
5. Определение победителей.
Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 

местам в соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам ФЛГР, в каждом виде 
программы во всех возрастных группах. Победители определяются в личном первенстве по 
каждой возрастной группе (Девочки, мальчики).

Участники занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются 
грамотами.

6. Финансирование.
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнованием -  за счет средств СШ.

7. Заявки.
Участники соревнований должны иметь в наличии именные заявки заверенные врачом и 

полиса страхования от несчастного случая.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются за день до соревнований 

(обязательно) в судейскую коллегию, на E-mail -  nzp-dussh@mail.ru или до 12.00 часов 09.12.2017 
года (16.12.2017) (обязательно).

Данное положение является вызовом на соревнования
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