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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении традиционной лыжной эстафеты среди студентов, коллективов 

физкультуры и ветеранов город Пензы 
 

1.Цели и задачи. 
 
Соревнования проводятся с целью: 
- пропаганды и  популяризация лыжного спорта в г. Пензе; 
- формирования общей культуры и здорового образа жизни; 
-привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям    
 физической культурой и спортом; 
-профилактики вредных привычек и правонарушений; 
- организации активного отдыха жителей города Пензы. 
 

2. Время и место проведения. 
     Соревнования по лыжным гонкам проводятся 29 января 2012 года на лыжном 
стадионе «Снежинка» в Арбеково. 
Начало соревнований в 11.00 часов. 
 

3. Руководство соревнованиями. 
         Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Непосредственное 
проведение лыжных гонок возлагается на МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 г. Пензы 
 

4. Участники соревнований. 
       К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие медицинский 
осмотр. 
 

5. Программа соревнований   
  

Юноши 1994-1995г.р. 4х5 км 1-5 гр. 
1956-1980 г.р. 3х5 км 

Девушки 1994-1995г.р. 4х3 км 

  
Ветераны 

  6-10 гр 
1955 г. р. и ст 3х5 км 

Мужчины, 
юниоры 1981-1993г.р. 4х5 км 1-5 гр 

1956-1980 г.р. 3х3 км 

Женщины, 
юниорки 1981-1993г.р. 4х3 км 

Ветеранки 
  6-10 гр. 

1955 г. р. и ст. 3х3 км 

 
Ход свободный 

Общее командное первенство среди коллективов физкультуры определяется по 
наименьшей сумме времени мужских и женских команд. Отдельно по наименьшей 
сумме времени команд юношей и девушек. В случае равенства суммы времени у двух 
или нескольких команд, лучшее место дается команде имеющей лучший результат в 
эстафете, показанный командой женщин, девушек. 
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IV Награждение 

 
Коллектив физкультуры, показавший лучший результат по сумме времени 

мужских и женских команд награждается переходящим кубком и грамотой Комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Команды юношей 
и  девушек, ветеранов и ветеранок  занявшие призовые места награждаются грамотами 
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. 
Награждение производится при наличии не менее 3–х команд в данной возрастной 
группе. 

Участники мужских и женских команд, команд юношей и девушек, команд 
ветеранов и ветеранок, занявшие 1-3 место в своей группе, награждаются медалями   
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. 
 

7. Финансовые расходы. 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы 
ГСК и обслуживающего персонала, оплата услуг по подготовке лыжных трасс) несет 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. 

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

8. Заявки. 
 
  Именные медицинские заявки по установленной форме, подаются на заседание 
судейской коллегии, которая состоится 27 января 2012 года в 16 часов в МБОУ ДОД  
ДЮСШ №4 г. Пензы ( Проспект Строителей,  47а)  конт. телефон 407-947   
 
                                                         

Оргкомитет 
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