
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении лыжной гонки 

«ЛЫЖНАЯ  КОМАНДА» 

в рамках комплексной Спартакиады «Дружный старт» 

среди семейных команд 

по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

            Приуроченной к 90-летию ВФСК ГТО 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации г. Иваново 

Руководитель муниципального 

центра тестирования  ВФСК 

ГТО г.Иваново 

 

Президент федерации 

спортивного ориентирования и 

рогейна города Иванова 

_____________ И.А. Баранов ___________ Е.С. Васильева ___________ А.Н. Беляков  

«____»__________2021г. «____»__________2021 г. «____»__________2021 г. 



1. Цели и задачи 

Соревнования по бегу на лыжах проводятся среди семейных команд в целях укрепления 

здоровья, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, формирования 

семейных традиций досуга.  Задачи соревнований: 

• Привлечение семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста регулярным занятиям 

физической культурой; 

• определение сильнейших команд семей города Иванова; 

• совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы; 

• пропаганда и просвещение в области физической культуры, спорта и выполнения испытаний ВФСК 

ГТО среди населения; 

• формирование активной жизненной позиции; повышение интереса к циклическим и зимним видам 

спорта; 

• развитие двигательных умений и навыков; формирование потребности в двигательной активности. 

2. Организаторы соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляют комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта, муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО г. Иваново и федерация 

спортивного ориентирования и рогейна г. Иваново. Непосредственное проведение соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия. Ответственность за безопасность жизни и здоровье детей при 

проведении соревнований, при переездах на соревнования и обратно возлагается на родителей и 

представителей команды. 

 

3. Место и время проведения  

Соревнования по лыжным гонкам проводится базе МБУДО ДЮСТШ комитета молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации г. Иванова. 153038, ул. Нижняя, д. 17  

20 марта 2021 года. Открытие соревнований в 10.30. Начало соревнований в 10.45. 

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются семейные команды (в составе 2-х человек: 1 ребенок и 1 взрослый 

(мама, или папа, или бабушка, или дедушка). По группам: 

I    Группа - семьи с ребенком дошкольником 6 лет и младше; 

II   Группа - семьи с ребенком школьником 7-8 лет (ученик 1-2 класса); 

III  Группа - семьи с ребенком школьником 9-10 лет (ученик 3-4 класса); 

Количество команд от каждой организации не ограничено. 
 

5. Программа соревнований 

Программа соревнований включает в себя бег на лыжах на дистанции определенной 

возрастной ступенью ВФСК ГТО для детей и 1 км для взрослых.  

Регистрация участников: с 10.00 до 11.40. Время старта – 10.45 

10.45 старт 1 группы  

11.45 старт 2 группы и 3 группы 

Ребенок передвигается самостоятельно. Проносить ребенка на дистанции запрещено. 

Обязательно всем членам команды иметь личный спортивный инвентарь – лыжи, палки, 

ботинки. 

 

6. Определение победителей и награждение 

Победителем становится команда, показавшая лучший результат (сумму очков) в своей группе. 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами. 

Награждение проводится на следующем этапе спартакиады «Дружный старт». 

Результаты участников зарегистрировавшихся в системе АИС ГТО и выполнивших виды 

испытаний комплекса ГТО в соответствии своей возрастной ступени заносятся в АИС ГТО. 

 

7.  Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований несут комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации г. Иванова, муниципальный центр тестирования ВФСК 



ГТО г. Иваново, федерация спортивного ориентирования и рогейна г.Иваново в рамках субсидии. 

Расходы по проезду и питанию участников – за счет командирующих организаций. 

 

8. Заявки 

 Предварительные заявки на сайте http://orgeo.ru. Оригинал заявки предоставляется в мандатную 

комиссию перед стартом 20 марта 2021 года (приложение 1), где участники подтверждают 

персональную ответственность за здоровье и добровольное участие в соревнованиях. В заявке 

указывается: № организации, каждому участнику: Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации, допуск 

врача. 

Дополнительная информация  о соревнованиях по т.89612444476, по электронной почте: 

gtoivanovo@mail.ru. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 



Приложение 1 

 

Заявка на ЛЫЖНУЮ ГОНКУ 

«Лыжная команда» 
среди  семей города Иванова 

20.03.2021 

     

 Команда        

 учреждение 

№ Фамилия Имя 
дата 

рождения 
Номер УИН 

Допуск 
врача 

  

 Подпись 

участника  

         

         

         

 

 
Я, добровольно соглашаюсь на свое участие в вышеуказанном Соревновании. Обязуюсь 
соблюдать правила проведения Соревнований, технику безопасности, экологические и 
морально-этические нормы, неукоснительно выполнять указания организаторов 
Соревнований, судей. Я заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких 
медицинских противопоказаний, которые могут служить препятствием для моего участия 
в Соревновании. Даю согласие на обработку своих персональных данных, на запись, 
фотосъемку и/или видеосъемку своего изображения во время Соревнования, их 
использование, трансляцию или публикацию организатором, в течении неограниченного 
срока. Обязуюсь вернуть ЧИП или возместить его стоимость. 
 

 

Заполняется судьей 

группа ЧИП/номер  

 организация  


