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ПОЛОЖЕНИЕ 
массовой лыжной гонки 

филиале ДЮСШ Усть-Майского 
в рамках празднования 100-летия образования ЯАССР, Дня Республики Саха 

(Якутия), Дня отца и Дня сына в Республике Саха (Якутия)

Общие положения
1. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» в Петропавловском 

филиале ДЮСШ Усть-Майского улуса (района) проводится в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий МБОО ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» МР «Усть-Майский улус (район)».

2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2022» в Петропавловском 
филиале ДЮСШ Усть-Майского улуса (района) (далее - соревнования) проводится в 
следующих целях:

- привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных позиций у 

подрастающего поколения в рамках развития гражданского и патриотического воспитания 
молодежи.

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 5 апреля 2022 года в с. Петропавловск на спортивно- 

оздоровительной базе «Сосновый бор». Начало соревнований: 15:00 часов.
Руководство проведения соревнований:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МБОО 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус 
(район)».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на тренера-преподавателя 
Петропавловского филиала ДЮСШ - Николаева Михаила Васильевича.

Участники и условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие учащиеся МБОУ 

«Петропавловская СОШ» Усть-Майского улуса (района), имеющие допуск врачаи 
письменного разрешения одного из родителей (законных представителей). Все участники 
допускаются к участию в соревнованиях при наличии заявки установленного образца 
(Приложение №1).

Стиль передвижения свободный, старт согласно утвержденной программе.

Награждение:
Победители забегов (I, II, III места) награждаются от организаторов соревнований, 

медалями и грамотами.

Программа соревнований:
Время Наименование ■ Дистанция
14:30 Регистрация участников (Спортивно-оздоровительная база 

- «Сосновый бор»)
15:00 Старт учащихся 1-4 классов:

- девочки
- мальчики

1000 метров
1000 метров

15:15 Старт учащихся 5-7 классов:
- девочки
- мальчики

1000 метров
1000 метров

15:30 Старт учащихся 8-11 классов:
- девочки
- мальчики

2000 метров
2000 метров

Данное положение является официальным вызовом.


