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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам «Фрязинская Лыжня-2023» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью приобщения жителей городского округа Фрязино  к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации лыжного спорта и  

выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 18 февраля 2023 года на стадионе «Олимп» МБУ «СШ «Олимп» 

городского округа Фрязино». Начало в 12.00. 

Регистрация и выдача номеров участникам соревнований с 11.00.  

Предварительные заявки принимаются в системе http://orgeo.ru/, до 23.00   16.02.2023 года.  

На месте старта заявки не принимаются! Исключение – свободный номер. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел спорта 

Управления культуры, спорта и молодежной политики  администрации городского округа 

Фрязино. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных категорий: 

Возрастная категория Дистанция 

Мужчины, женщины 1982 г.р. и старше 3 км  

Юноши, девушки, мужчины, женщины 2006-1983 г.р. 3 км  

Юноши, девушки  2007-2008 г.р. 3 км  

Мальчики, девочки 2009-2010 г.р. 3 км  

Мальчики, девочки  2011 г.р. и моложе 1,5км 

Стиль свободный.  Старт общий по группам . 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.  

При малом количестве участников организаторы имеют право объединить группы. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Соревнования проводятся на территории МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского 

округа Фрязино». Обеспечение требований безопасности участников соревнования возлагается 

на принимающую сторону. 

6.2. Во время проведения соревнования все посетители должны неукоснительно соблюдать 

правила поведения на территории МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского округа 

Фрязино». 

6.3. Во время проведения соревнования все посетители должны соблюдать требования 

противопожарной безопасности. 

6.4. Допуск участников соревнований осуществляется согласно утвержденных списков 

предоставленных Главной судейской коллегии. 

http://orgeo.ru/


6.5. Главная судейская коллегия предоставляет списки всех участников и  организаторов 

соревнований начальнику службы безопасности МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского 

округа Фрязино» Рукшенасу П.Ю. 

6.6 В случае нарушения общественного порядка участниками соревнований мероприятие 

приостанавливается на время устранения нарушения. 

6.7. За сохранность ценных вещей3 не сданных в камеру хранения во время проведения 

соревнований Организатор и Администрация МБУ «Спортивная школа «Олимп» городского 

округа Фрязино» ответственности не несут. 

6.8. За травмы полученные при проведении соревнования  в результате нарушения правил 

безопасности Администрация МБУ «Спортивная школа «Олимп» ответственности не несет. 

 

7. РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), осуществляются Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Фрязино.  

 

Начальник отдела спорта       Ю.В. Писакина 

Главный инспектор отдела спорта     С.Н. Бодунов 


