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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных соревнований

«Лыжня Деда мороза»

2018 год
Посёлок Романовка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Традиционные соревнования по лыжным гонкам «ЛЫЖНЯ ДЕДА МОРОЗА» (далее –
Соревнования) проводятся в целях:
- привлечения учащейся молодёжи, детей и жителей поселения муниципального образования
к регулярным занятиям лыжным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
- пропаганды активного и здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств;
- выявления сильнейших спортсменов;
-профилактики правонарушений среди молодёжи.
I. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 13 января 2018 года в 11.00 часов настадионе посёлкаРомановка.
II. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией соревнования осуществляет администрация МО
«Романовское сельское поселение».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на сектор физической
культуры и спорта МБУ «Дом Культуры «Свеча» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Шихирина Л.Н., мастер спорта по лыжным гонкам.
Хронометрист – Буров А. А.
Секретарь соревнований – Ашрапова Г.Н.
III. Требования к участникам соревнований.
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств. Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от
пола, возраста, места проживания и работы. Для участия не требуется специальных навыков и
подготовки.
К соревнованиям допускаются все не имеющие медицинских противопоказаний.
Дистанции Соревнований
Дистанция
Возрастная группа
1000 м
Юноши (2006 г.р. и моложе). Девушки (2006 г.р. и моложе)
2000 м
Юноши (2001 г.р. и моложе). Девушки (2001 г.р. и моложе)
2000 м
Юноши (2000 г.р. и старше). Девушки (2000 г.р. и старше)
IV. Программа спортивного мероприятия.
13 января 2017 года
9.00 – 10.30.
Регистрация участников (школьников и родителей) и выдача стартовых
номеров в здании МОУ «Романовская СОШ»
10.00 – 10.45.
Регистрация участников и выдача стартовых номеров в стартовом
городке.
11.00 – 11.25 Церемония открытия, старт участников на дистанции 1000 м.
11.30 – 12.00 Старт на дистанции 2000 м
12.00 – 12.15.
Подведение итогов, определение победителей и призёров
Организаторы оставляют за собой право изменить программу соревнований.
V. Награждение.
Участники, занявшие I – IIIместо на дистанциях 1000 м, 2000 м в своих возрастных,
награждаются медалями, грамотами МО «Романовское сельское поселение» и ценными призами.
VI. Финансовые расходы.
МБУ Дом Культуры «Свеча» осуществляет финансовое обеспечение Соревнования в
соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов средств на проведение
спортивных мероприятий, включенных в календарный клан спортивно – массовых
мероприятий администрации МО на 2018 год.
Данное положениеявляется официальным приглашением на соревнования.

