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ОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам
«Лыжня России - 2020» в
Николаевском муниципальном районе
1. Общие положения
Муниципальный этап XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» в Николаевском муниципальном районе (далее - Соревно
вания) проводится в соответствии с положением о XXXVIII открытой Всероссий
ской массовой лыжной гонке «Лыжня России», календарным планом официальным
физкультурных и спортивных мероприятий, межмуницииальных официальных
физкультурных мероприятий Хабаровского края на 2020 год и является физкуль
турным мероприятием.
Соревнования проводятся в целях развития и популяризации лыжного спорта
в Николаевском муниципальном районе.
Основными задачами Соревнований являются:
- Привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными
гонками, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди
населения;
пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование форм организации массовой физкультурно
спортивной работы;
- выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне».
2. Организаторы соревнований
Непосредственное проведение Соревнований в Николаевском муниципаль
ном районе возлагается на отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту и главную судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 8 февраля 2020 года на лыжной базе «Старт».
Начало соревнований в 12.00. Регистрация участников в день соревнований

с 10.00.
Изменение сроков проведения Соревнований на более поздний срок воз
можно только при неблагоприятных погодных условиях и при условии согласова
ния данных изменений с министерством физической культуры и спорта Правитель
ства Хабаровского края.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются желающие, годные по состоянию
здоровья и имеющие специальную подготовку на заявленную дистанцию.

Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здороДистанции соревнований:
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ:
Массовый старт на дистанцию 2020 метров - (без учета времени)
Абсолютное первенство:
5 км - мужчины, юноши;
3 км - женщины, девушки.
5. Программа проведения соревнований

10.00 - 11.30 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
11.40 - Парад открытия соревнований.
11.50 - Распределение участников на дистанцию;
12.00 - Старт 5 км- мужчины, юноши; 3 км - женщины,девушки;
12.20 - Массовый старт - 2020 метров;
13.00 - праздничная программа;
13.00 - 14.00 - сдача инвентаря (прокат)
13.00 - Соревнования по скоростному спуску на снегокате «Чук и Гек» (возраст
участников до 10 лет, свой инвентарь);
14.00 - Церемония награждения победителей и призеров.
Официальное закрытие соревнований.
6. Награждение
6.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в абсолютном первенстве, награжда
ются грамотами.
6.2. Абсолютные победители на дистанции 3, 5 км награждаются медалями.
6.3. Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Министер
ства спорта Российской Федерации: шапочка, нагрудный номер.
6.4.
Награждаются участники соревнований по номинациям.
- самый юный спортсмен на массовом старте;
- самый массовый старт от организации;
- самый массовый старт от средних общеобразовательных учреждений;
- средне-специальных учебных заведений города;
- лучший семейный результат (папа, мама, ребенок до 8 лет)
7. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соот
ветствии с действующими правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденны
ми Министерством спорта Российской Федерации.

