
Утверждаю:
Директор МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска»

06 , 09  2017 г. —Е.С.Белов

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении Первенства «Спортивная школа г.Нязепетровска» 

по кроссу среди лыжников-гонщиков

1. Цели и задачи
Настоящие соревнования проводятся для привлечения населения систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного 
мастерства.

Основные задачи:
- укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения молодежи к регулярным занятиям спортом;
- выявление сильнейших лыжников-гонщиков Челябинской области.

2. Сроки и место проведения
Первенство «Спортивная школа г.Нязепетровска» по кроссу среди лыжников-гонщиков 

проводится 16 сентября 2017 года в г. Нязепетровске, на базе МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска».
3. Программа соревнований

Предварительные заявки и подтверждение об участие команд до 15.00, 16 сентября 2017 года. 
После указанного времени заявки не принимаются.

16 сентября Лыжная база МБУ «Спортивная школа г.Нязепетровска».
14.30 - совещание ГСК совместно с представителями команд, жеребьевка.
15.00 -  кросс.
Мальчики и девочки 2008 и младше г.р.,- 500 м, (раздельный старт); -  500 м, (раздельный старт);

Юноши и девушки 2006-2007 г.р., -  1 км, (раздельный старт); -  500 м, (раздельный старт);
Юноши и девушки 2004-2005 г.р., -  2 км, (раздельный старт); -  1 км, (раздельный старт);
Юноши и девушки 2002-2003 г.р., -  3 км, (раздельный старт); -  2 км, (раздельный старт);
Юноши и девушки 2000-2001 г.р., -  3 км, (раздельный старт); -  2 км, (раздельный старт);
1999 и старше -  м. -  3 км, ж -  2 км.
16.30 -  заседание ГСК
17.00 - Награждение победителей и призеров соревнований.

4. Руководство и проведение
Общее руководство и подготовку соревнований осуществляет Администрация МБУ 

«Спортивная школа г.Нязепетровска».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию во главе 

с главным судьей соревнований Беловым Е.С.
5. Условия допуска и требования к участникам соревнований

Участники соревнований должны иметь в наличии именные заявки заверенной врачом и полиса 
страхования от несчастного случая.

6. Условия подведения итогов
Победитель, 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.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами.

8. Финансовые расходы
- Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.
- Расходы, связанные с проведением соревнований несет Администрация МБУ «Спортивная школа 

г.Нязепетровска».
9. Сроки предоставления заявок

Предварительная заявка (до 15.00, 15 сентября 2017 года) обязательна, подаются по телефону: 8 
(35156) 3-15-46 или на Email: nzp-dussh@mail.ru

Данное положение является вызовом на соревнования.
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