9 феврая 2019 года в городе Кудымкаре состоится Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019».
К участию в соревнованиях приглашаются жители и гости города
без ограничения возраста.
Программа соревнований:
09.30-11.30 – выдача номеров, регистрация участников в день
соревнований;
11.45-12.00 – официальная церемония открытия;
12.00 – старт гонки.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2019» в городе Кудымкаре
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019»
в городе Кудымкаре (далее – соревнования «Лыжня России - 2019»)
проводится в целях:
привлечения населения города к регулярным занятиям спортом;
пропаганды здорового образа жизни;
воспитания патриотизма и высоких моральных качеств;
привлечение участия детей, состоящих в «группе риска», а также
детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;
подготовке к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования «Лыжня России - 2019» проводятся 09 февраля 2018 года
на лыжной базе МАУ ДО «ДЮСШ» г. Кудымкара.
Программа соревнований:
09.30-11.30 – выдача номеров, регистрация участников в день
соревнований;
11.45-12.00 – официальная церемония открытия;
12.00 – старт гонки.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
«Лыжня России – 2019» осуществляет администрация города Кудымкара.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Главный судья соревнований Мальцев Леонид Александрович.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях «Лыжня России - 2019» допускаются жители и
гости г. Кудымкара без ограничения возраста. Участники соревнований до 18

лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники
в возрасте старше 18 лет – при наличии допуска врача или личной подписи в
карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое
здоровье.
Дистанции соревнований «Лыжня России - 2019»
Дистанция

Возрастная группа

2 км.
1 км.
1 км.
2 км.
3 км.
5 км.
3 км.
5 км.
3 км.
5 км.
2 км.
2 км.

Массовый забег
Мальчики, девочки 6-8 лет
Мальчики, девочки 9-10 лет
Мальчики, девочки 11-12 лет
Мальчики, девочки 13-15лет
Юноши 16-17 лет
Девушки 16-17 лет
Мужчины 18-39 лет
Женщины 18-39 лет
Мужчины 40-59 лет
Женщины 40-59 лет
Мужчины, женщины 60 и старше

Ступень
ГТО
1
2
3
4
5
5
6-7
6-7
8-9
8-9
10-11

V.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортсмены, занявшие I - III места в возрастных группах (кроме массового
забега) награждаются призами и дипломами.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств бюджета
МО «Городской округ – город Кудымкар».
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Форму заявки на участие можно получить и заполнить в МАОУ ДОД
«Детско-Юношеская спортивная школа» г. Кудымкара (ул. Строителей,
д.5а). Предварительные заявки на участие принимаются до 08 февраля 2019
года в МАУ ДО ДЮСШ, а так же в день соревнований на месте проведения.
От организаций, учреждений принимаются заявки стандартной формы
для участия в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем
организации
Нагрудные номера выдаются в день проведения соревнований на месте
проведения с 09.30.до 12.00.
Контактные телефоны: 4-79-04 (Чеботков Игорь Николаевич), 4-22-08
(Мальцев Леонид Александрович, Мартусевич Михаил Юрьевич).

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019»
ФИО участника_______________________________
Дата рождения__________(_____) ___ полных лет__
Возрастные группы:

Номер
участника

______

(выдается в день соревнований)

-массовый забег – 2 км.

- мужчины 40-59 лет – 5 км.

-мальчики, девочки 6-8 лет – 1 км.

- женщины 40-59 лет – 2 км

-мальчики, девочки 9-10 лет – 1 км.

- мужчины, женщины 60 лет и старше – 2 км.

-мальчики, девочки 11-12 лет – 2 км.

Я обязуюсь соблюдать правила соревнований, не возражаю

-мальчики, девочки 13-15 лет – 3 км.

против фото- и видео съемок, я честно указал свой возраст.

-юноши 16-17 лет – 5 км.

За своѐ здоровье и готовность к гонке отвечаю лично

-девушки 16-17 лет – 3 км.
- мужчины 18-39 лет – 5 км.

_____________
(подпись)

- женщины 18-39 лет – 3 км.
для участника до 18 лет необходим медицинский допуск

