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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата и первенства по лыжным гонкам  

на призы администрации г. Никольска, 

25 марта 2017 г. 
 

1. Цели и задачи. 

    Соревнования проводятся с целью развития лыжного спорта, повышения спортивного 

мастерства, пропаганды здорового образа жизни. 

2. Место и время проведения. 

   Соревнования проводятся в г. Никольске 25 марта 2017 г. на лыжном стадионе «Белочка» 

(ул.Парковая).Начало соревнований в 11.00. 

3. Руководство соревнований. 

  Общее руководство соревнований подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

администрацией г.Никольска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утверждённую МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района. 

Главный судья соревнований – Ишмаева Н.Ю. 

4. Участники соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пензенской области, прошедшие 

специальную подготовку и имеющие допуск врача. 

5.Программа соревнований. 

10.00 – 10.30 - заседание судейской коллегии. 

10.30 - 11.00 – разминка, просмотр трассы. 

11.00 – торжественное открытие. 

11.15 – старт участников по дистанциям. 

По окончании соревнований – награждение. 

Возрастные группы Дистанции 

девушки юноши 

1998 гг.р. и старше 3 км 5 км 

1999 - 2000 гг.р. 3 км 5 км 

2001 - 2002 гг.р. 3 км 3 км 

2003 - 2004 гг.р. 2 км 3 км 

2005 - 2006 гг.р.  1,5 км 2 км 

2007 г.р. и младше 1 км 1 км 

Ход свободный, старт общий по возрастным группам. 

6. Определение победителей, награждение. 

 Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по лучшим техническим 

результатам в каждой  возрастной группе раздельно среди юношей и девушек. 

Участники соревнований, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями и 

ценными призами.  

7. Финансовые расходы. 

  Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт администрация  

г. Никольска, МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района и заинтересованные организации. 

8. Заявки. 

  Представители команд подают в судейскую коллегию именные заявки по форме, заверенные 

печатями врача и руководителем организации. 

9. Примечание. 

 По вопросам организации и проведения соревнований обращаться в МБОУДО «ДЮСШ» 

Никольского района по тел. 4 -23 – 01. 
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