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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Открытого Первенства города Кизела
по лыжным гонкам

1. Цели и задачи:
-  популяризация лыжного спорта;
-  пропаганда здорового образа жизни;
-  выявление сильнейших спортсменов района для дальнейшего участия в 

краевых соревнованиях.
2. Время и место проведения:

Мероприятие проводится 24 февраля 2019 года на базе МБУСК 
«Иванов Лог». Изменения сроков проведения соревнований возможны только 
по причине неблагоприятных погодных условий.

- 10:00 часов - приезд участников соревнований;
- с 10:00 до 11:15 часов - регистрация участников соревнований;
- 11:30 часов - торжественное открытие;
- 12:00 часов - старт.

3. Руководство:
Общее руководство осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики, МБУДО Детско-юношеская спортивная школа,
МБУ СК «Иванов Лог».

Гл. судья: Голев В.В. Гл. секретарь: Сидорова О.С.
4. Участники соревнований:

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 
допуск врача. Лица, 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 
здоровье.
5. Программа соревнований:

Возрастная группа Дистанция мужчины Дистанция женщины
2011 г.р. и младше 1 км 1 км

2009-2010 г.р. 2 км 1 км
2007-2008 г.р. 3 км 2 км



2005-2006 г.р. 5 км 5 км
2003-2004 г.р. 10 км 5 км
2002-1985 г.р. 10 км. 5 км.
1984-1970 г.р. 10 км. 5 км.
1969-1960 г.р. 5 км. 3 км.

1959 г.р. и старше 5 км. 3 км.

6. Определение победителей:
Победители в личном первенстве и каждой возрастной группе 

определяются по лучшему техническому результату.
7. Награждение:

Победители и призеры в каждой группе награждаются медалями и 
грамотами.

8. Предварительные заявки!!! подаются до 18 февраля в МБУДО ДЮСШ на
адрес эл. Почты: dyussh-kiz.mail.ru, (в заявке должна быть указана полная дата 
рождения).

Справки по телефону: 89028060305 (Ольга), 89519249786 (Ольга).
Оригиналы заявок подаются 24 февраля 2019 года при регистрации участников.

9. Примечание: в данное положение и проведение соревнования могут быть 
внесены изменения судейской бригадой до старта.

Данное положение является официальным вызовом

на соревнования!


