
 

 

 

 

 

 

Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска 

по лыжным гонкам и биатлону «Новогодняя лыжня» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель -  популяризация лыжного спорта и биатлона. 

Задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент социальной политики и спорта администрации г. Дзержинска, 

федерация лыжных гонок города Дзержинска и МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию утвержденную оргкомитетом.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 29 декабря 2019 года в микрорайоне «Западный-1». 

Регистрация участников до 10.00. Начало стартов в 11.00. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены общеобразовательных и 

спортивных школ, спортивных клубов, коллективов физкультуры города и 

области, имеющие заявки, заверенные врачом. 

Участники соревнований старше 18 лет несут личную ответственность за свое 

здоровье во время соревнований. Все участники должны иметь медицинский 

страховой полис. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Массовый старт по группам. 

Свободный стиль на дистанциях: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км. 

Возрастные группы Мужчины Женщины 

18 – 39 лет 10 км 5 км 

40 лет и старше 10 км 3 км 

 Юноши Девушки 

2002-2003 г.р. 5 км 3 км 

2004-2005 г.р. 3 км 3 км 

2006-2007 г.р. 3 км 2 км 

2008-2009 г.р. 2 км 2 км 

2010 г.р. и моложе 1 км 1 км 

Свободный стиль со стрельбой из пневматической винтовки (биатлон)  

Возрастные группы Юноши Девушки 

2002-2003 г.р. 6 км 3 км 



2004-2005 г.р. 3 км 3 км 

2006-2007 г.р. 3 км 3 км 

2008-2009 г.р. 1,5 км 1,5 км 

При участии в группе менее 5 человек организаторы соревнований оставляют за 

собой право объединять смежные группы.   

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и сувенирной 

продукцией организаторов и спонсоров соревнований. Награждение 

производится при условии участия в группе не менее 5 участников. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 

2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации.  

8. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются по адресу: пр. Циолковского, д.86, МБУ 

ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» или по электронной почте Е-mail: 

mstrelka@mail.ru до 15.00 часов, 27 декабря 2019 г. По телефону заявки не 

принимаются. 

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию при прохождении комиссии по допуску участников на месте 

соревнований. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

и по телефону (8)903-056-21-61 Родянский Александр Кимович 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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