
                                              
 

Положение 
о  проведении Чемпионата  и Первенства Пензенской области 

по лыжным гонкам (спринт). 
 

I. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации лыжного спорта в Пензенской области; 
-повышения спортивного мастерства; 
-пропаганды здорового образа жизни; 
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 
 

2. Сроки  и место проведения. 
 

 Чемпионат и Первенство Пензенской области по лыжным гонкам на 
спринтерских дистанциях проводится на лыжном стадионе «Снежинка» г. Пенза  

19-20 января 2013 года в 11.00.  
  

3. Руководство проведением соревнований. 
 

  Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Комитет Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Комитетом Пензенской области по физической культуре, 
спорту и туризму. 

4. Участники соревнований. 
 

  Соревнования  являются  личными.  В соревнованиях участвуют спортсмены 
учебных заведений, спортивных  клубов, школ и других спортивных организаций 
Пензенской области. 
 

5. Программа соревнований. 
 

Сроки 
 проведения 

Место  
проведения 

Программа 
 По дням Стиль гонки Участники 

18.01.2013г. 
Приезд участников. Просмотр трасс, заседание 
судейской коллегии  в 16.00  в  ДЮСШ-4,по 
адресу:  пр. Строителей, 47а, тел.: 407-947 

1200м Все группы 
женщин 19.01.2013г. 

1200м 

Индивидуальный 
Ход: 

 свободный Все группы 
мужчин 

1200м Все группы 
женщин 20.01.2013г. 
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6. Награждение. 
 

Участники, занявшие 1 - 3 место в каждой возрастной группе награждаются   
медалями  и дипломами  Комитета Пензенской области по физической культуре,  
спорту и туризму. 

   
7. Финансовые расходы. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением  Чемпионата и Первенства 
области по лыжным гонкам на спринтерских дистанциях: (оплата работы ГСК, судей, 
оплата услуг по медицинскому обслуживанию, оплата услуг  по предоставлению и 
подготовке нестационарных  лыжных трасс,  оплата услуг по  озвучиванию лыжных 
соревнований) несет  Комитет  Пензенской области по физической культуре,  спорту 
и туризму. 

 
8. Заявки. 

 Именные заявки, заверенные врачом, подписанные руководителем 
организации и представителем команды, с печатью организации, договор  
страхования от несчастного случая   предоставляются в главную судейскую 
коллегию, 18 января 2013 года в 16.00 МБОУ ДОД ДЮСШ №  4 города Пензы по 
адресу: Проспект Строителей 47а. Конт. Телефон 407-947. 

Внимание!!! Спортсмен не предоставивший Договор страхования от 
несчастного случая  к соревнованиям допущен не будет. 
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