
ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение лично-командного первенства по лыжным гонкам 

среди учащихся общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района), 
посвященного 70-летию победы в ВОВ

1. Общие положения
Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди учащихся (далее -  

соревнования) проводится в соответствии с календарным планом физкультурно
спортивных мероприятий с целью развития вида спорта в Усть-Майском районе. Задачи 
проведения:

- Пропаганда здорового образа жизни;
- Популяризация лыжных гонок в Усть-Майском районе;
- Выявление сильнейших лыжников-гонщиков для формирования сборной
команды района.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19-20.03.2015г. в с. Петропавловск. Заседание мандатной 

комиссии, судейской коллегии -  19.03.2015г. в 10:00 часов в спортивном зале МВОУ Д£)Д 
«ДЮСШ» расположенном по адресу: п. Усть-Мая, пер. Алданский, д. 5.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ «Управление 

образования» Усть-Майского улуса (района). Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на МБОУ ДОД «ДЮСШ».

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Главный судья -  Николаев Михаил Васильевич
Главный секретарь -  Есипенко Ольга Анатольевна

4. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных 

учреждений Усть-Майского улуса (района), прошедшие медицинское 
освидетельствование. В составе 4 мал. + 4 дев. + 1 представитель. В командный зачет 
засчитываются по 2 лучших результатам мальчиков и девочек.

5. Программа соревнований
19 марта 2015г.: - юноши дистанция - 3 км (классический стиль)

- девушки дистанция - 2 км. (классический стиль)
20 марта 2015г.: - девушки - 3 км (классический стиль)

- юноши - 5 км (классический стиль)
21 марта 2015г.: - эстафета - 2 юноши +2 девушки

1 этап - девушки - 3 км (классический стиль)
2 этап - девушки - 3 км (классический стиль)
3 этап - юноши - 3 км (свободный стиль)
4 этап - юноши - 3 км (свободный стиль)

6. Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и арендой гаража 

возлагаются на командирующие организации.



Расходы, связанные с награждением победителей несет МБОУ ДОД «ДЮСШ»
7. Условия подведения итогов и награждение

Личные результаты определяется по лучшему техническому результату, показанному 
на дистанции.

Командное первенство определяется по сумме занятых мест-очков зачётных 
участников.

Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами.
8. Подача заявок на участие

Заявки, заверенные руководителем учреждения и с визой врача, подаются на 
судейской коллегии 19.03.2015г. в 10:00 часов. А предварительные заявки по телефонам: 
4-20-58.

В месте с заявкой команды предоставляются следующие документы:
- справка учащегося с фотокарточкой о том, что он действительно обучается в 

данной школе;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис страхования от несчастных случаев.
Заявка на питание участников командирующих организаций оформляется отдельно. 

Справки по телефону: 4-22-36, 4-26-49.

Данное положения является официальным вызовом.


