
УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУ СШОР «Олимпия»

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытой городской Новогодней лыжной гонки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Открытая городская Новогодняя лыжная гонка (далее-соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом городских физкультурных и 
спортивных мероприятий, городских мероприятий в сфере молодёжной политики, 
городских мероприятий в сфере культуры на 2019 год.

Цель соревнований: пропаганда здорового образа жизни среди жителей 
города.

Задачи соревнований:
- популяризация лыжных гонок среди населения города;
- повышение спортивного мастерства лыжников;
- выявление сильнейших спортсменов;
- организация активного досуга граждан в выходные дни.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 18 декабря 2019 года на лыжном стадионе 

«Карпаты». Начало соревнований в 16.00 часов (дети), 18.00 (взрослые).

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет муниципальное автономное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимпия» города Кирово-Чепецка Кировской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья - Трошева Э.А.

В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие 
разрешение врача для участия в соревнованиях. Соревнования проводятся для 
возрастных групп:

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Юноши:
9 лет и моложе (2010 г.р. и моложе)

Девушки:
9 лет и моложе (2010 г.р. и моложе)

10-11 лет (2008-2009 г.р.); 
12-13 лет (2006-2007 г.р.); 
14-15 лет (2004-2005 г.р.); 
16-17 лет (2002-2003 г.р.).

10-11 лет (2008-2009 г.р.); 
12-13 лет (2006-2007 г.р.); 
14-15 лет (2004-2005 г.р.); 
16-17 лет (2002-2003 г.р.).

Мужчины:
18-29 лет; 
30-39 лет; 
40-49 лет;

Женщины:
18-39 лет;
40-49 лет;
50 лет и старше.



50-59 лет;
60 лет и старше.

Забег с детьми по группам:
- 1 взрослый, 1 ребенок 3-7 лет;
- 1 взрослый, 1 ребенок 8-12 лет.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Р еги ст р а ц и я  д ет ей  до  1 7  л е т  вк л ю ч и т ел ьн о  проводится до 16 

декабря 2019 года по тел. 6-26-89 (МАУ СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка), 4- 
52-13 (МАУ СШОР «Олимпия» г. Кирово-Чепецка) или на электронный 
адрес ёшЬ- 1к-Ь@уапс1ех.ги с указанием Ф.И.О., года рождения.

Выдача номеров и окончание регистрации 18 декабря 2019 года в 15.00 -
15.45 часов на месте старта.

Р еги ст р а ц и я  взр о сл ы х  1 8  л е т  и ст арш е:
Предварительные заявки до 16 декабря 2019 года по тел. 6-26-89 (МАУ 

СШОР № 1 г. Кирово-Чепецка), 4-52-13 (МАУ СШОР «Олимпия» г. Кирово- 
Чепецка) или на электронный адрес ёшЬ-1 к-Ь@уагк1ех.ги с указанием Ф.И.О., 
года рождения;

Выдача номеров и окончание регистрации 18 декабря 2019 года в 17.30 -
17.45 на месте старта.

Участникам без медицинского допуска номера не выдаются.
16.00 часов - парад;
16.10 часов - старт возрастным группам до 17 лет включительно;
18.00 часов - старт возрастным группам 18 лет и старше.

Юноши:
9 лет и моложе -  1 кр* 1,5 км; 
10-11 лет -  1 кр*1,5 км;
12-13 лет- 2  кр*1,5 км;
14-15 лет -  3 кр*1,5 км;
16-17 л ет -3  кр*1,5 км.

Девушки:
9 лет и моложе -  1 кр*1,5 км; 
10-11 лет -  1 кр*1,5 км;
12-13 лет -  2 кр*1,5 км;
14-15 лет -  2 кр*1,5 км;
16-17 лет -  2 кр*1,5 км.

Юниоры, мужчины:
18-29 лет - 3 кр*1,5 км;
30-39 лет - 3 кр*1,5 км;
40-49 лет - 3 кр*1,5 км;
50-59 лет - 2 кр*1,5 км;
60 лет и старше - 2 кр* 1,5 км.

Юниоры, женщины:
18-39 лет -  2 кр* 1,5 км; 
40-49 лет -2 кр*1,5 км;
50 лет и старше-1 кр*1,5 км.

Забег с детьми - 800 м.
Во всех группах ход свободный.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Места определяются по лучшему результату, показанному в каждой 

половозрастной группе.



VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие I, II, III места в каждой половозрастной группе, 

награждаются грамотами, медалями, забегов с детьми - грамотами, наградами. 
Победители и призеры всех групп, награждаются призами от спонсоров. Все 
участники награждаются памятными сувенирами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований, 

награждением участников, согласно смете расходов за счет внебюджетных 
средств.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении 

соревнований на территории города Кирово-Чепецка проводящая организация 
обязана принять меры по выполнению требований постановления Правительства 
Российской федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года 
№134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного 
судью соревнований, руководителя спортивного объекта и организатора 
соревнований (МАУ СШОР «Олимпия» г. Кирово-Чепецка).

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
Заявки, медицинские справки для участия в соревнованиях подаются в день 

регистрации участников.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 4-52-13 (МАУ СШОР 

«Олимпия» г. Кирово-Чепецк -  Черных Лариса Анатольевна, Кузнецова Светлана 
Семёновна).

Участники в новогодних костюмах приветствуются!


