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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении соревнований по лыжным гонкам учащихся муниципальных образовательных 

и спортивных учреждений  Демидовского района. 
  
                                                      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- широкое привлечение учащихся к регулярным занятиям  физической культурой и лыжными 
гонками. 
- пропаганда физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья и 
воспитания. 
- привитие учащимся навыков здорового отдыха. 
- выявление сильнейших лыжников района с целью комплектования сборной команды для 
участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам. 
  
                                              МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 23 января 2021 года, база отдыха «Чайка» оз. Рытое, поворот д. 
Никитенки. 
Заезд команд до 11-00. Начало соревнований 12-00. 
  
                                              УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных учебных образований, 
спортсмены которых не имеют противопоказаний медицинских работников. 
Участники соревнований делятся на пять групп 
- юноши и девушки 2003 г.р. и старше; 
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.; 
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.; 
- юноши и девушки 2008-2009 г.р.; 
- юноши и девушки 2010 г.р. и моложе. 
Состав команды: не ограничено  
Параллельно проведению соревнований по лыжным гонкам, будет проводиться прием 
нормативов ВФСК ГТО для всех ступеней (1-5). 
Для сдачи нормативов ГТО иметь при себе УИН. 
                                
                                 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЕМ. 
  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется отделом по 
образованию Муниципального образования «Демидовский район». 
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на МБУДО ДЮСШ     
г. Демидова и СГОУ СШОР "Юность России" п.Пржевальское. 
 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Министерством спорта РФ 31 июля 2020г. с изменениями и дополнениями. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»». 



                                              ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
  
Девушки 2003 г.р. и старше; 2004-2005 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р. - 3 км.,  
Юноши 2003 г.р. и старше; 2004-2005 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р. - 5 км.  
Девушки и юноши 2010 г.р. и моложе - 1 км. 
Прохождение дистанции: свободный стиль. 
   
                                     ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ. 
  
Определение победителя раздельный по группам. 
В личном первенстве победитель определяется по лучшему времени показанному на 
дистанции. 
  
                                                               НАГРАЖДЕНИЕ. 
  
Победители в личном первенстве на каждой дистанции, награждаются грамотами и медалью 
в соответствии с занятым местом. 
 
                                                             ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
  
Расходы по проведению соревнований, согласно утвержденной сметы, несет отдел по 
образованию муниципального образования «Демидовский район». 
Проезд к месту соревнований и питание за счет командирующих организаций. 
  
                                                              ДОКУМЕНТЫ. 
  
Представитель команды предъявляет документы в судейскую бригаду по месту проведения 
соревнований: 
- именную заявку по установленной форме, заверенную печатью директора школы и врачом. 
- приказ о командировании команды на соревнования с именным списком  командируемых на 
соревнования. 
 
  
РS. Команды приезжают на соревнования со своим спортивным инвентарем; лыжами, 
лыжными ботинками и лыжными палками. 
       Убедительная просьба! В заявках указывать: число, месяц и год рождения, фамилия, имя 
и отчество спортсменов. 
 
Данное Положение является вызовом на соревнование. 


