
    
    

Утверждаю 
                                                    Председатель Комитета по 
                                         физической культуре, спорту                                                
                                                                                                          и молодежной политике  
                                                                                                          города Пензы 
                                                                                                              __________В.А. Богацков.  
                                                                                                          «  ____»   2013 г. 

  
 

Положение 
 

о проведение открытого  первенства города  Пензы по лыжным гонкам 
 «Гонка юных» среди юношей и девушек 1997г. р. и моложе. 

    
I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации лыжного спорта среди детей и подростков; 
-выявления перспективных юных спортсменов; 
-обмен опытом работы среди тренеров, спортивных коллективов. 
    

II. Время и место проведения. 
  Соревнования проводятся 6 марта 2013 г. в городе Пензе на лыжном 
стадионе «Снежинка» (район Арбеково), начало в 11.00. 
    

III. Руководство соревнованиями. 
   Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы, непосредственное проведение соревнований 
возлагается на  МБОУ ДОД ДЮСШ №4 города Пензы. 
. 

 
IV. Участники соревнований. 

   Соревнования являются личными. В них принимают  участие юные 
спортсмены прошедшие медицинский осмотр. 
    

      V. Программа соревнований. 
 

  Юноши 1997-1998 г. – 5 км   Девушки 1997-1998 г. – 3 км 
  Юноши 1999-2000 г. – 3 км   Девушки 1999-2000г.  – 2 км 
  Юноши 2001-2002 г. – 2 км   Девушки 2001-2002 г. – 2 км 
  Юноши 2003 и моложе. – 1 км       Девушки 2003 и моложе – 1 км 

 
Стиль свободный. 
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VI. Определение победителей. 
 В личном первенстве на дистанциях места определяются согласно 

техническим результатам гонки. 
    

VII. Награждение. 
 

 Участники, занявшие с 1 по 3  место в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике города Пензы.  
    

VIII. Финансовые расходы. 
  Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(оплата работы Г.С.К. и обслуживающего персонала, награждение 
победителей, оплата услуг по медобслуживанию) несет Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, и 
др.) несут участвующие организации. 
     

 IX. Заявки. 
  Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседании судейской 
коллегии, которая состоится 5 марта 2013 года в 16 часов в МБОУ ДОД 
ДЮСШ №4 г. Пензы 
(Пр. Строителей,47а). Телефон 407-947. 
 
                    
 
 
 
    Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               ОРГКОМИТЕТ 
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