
                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой эстафеты городского округа Электросталь по лыжным гонкам 

«Открытие  сезона» 

1. Цели и задачи 

       Соревнования проводятся с целью пропаганды и популяризации лыжного спорта среди 

жителей города, выявления сильнейших лыжников-гонщиков и для привлечения жителей города 

к активным занятиям физкультурой и спортом. 

2. Время и место проведения 

      Время проведения соревнований – 21 декабря 2019 г. Старт в 11.00. 

Регистрация  участников проводится на месте старта с 10.00 часов.  

Место проведения соревнований -  лыжная трасса в районе водоема «Юбилейный». 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь. 

Техническое обеспечение соревнований осуществляет МБУ «КСШ «Лидер-Электросталь». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.   

Главный судья соревнований Соколов К.В. (тел. 8-915-084-02-34). 

4. Участники и условия проведения 

 Соревнования командные. Состав команды 2 человека. Ход свободный. 

      Соревнования проводятся в категориях:  мужчины 2000 г.р. и старше;  женщины 2000 г.р. и 

старше;  юноши 2001-2003 г.р.;  девушки  2001-2003 г.р.; юноши 2004-2006 г.р.; девушки  2004-

2006 г.р.;  мальчики 2007 г.р. и младше; девочки 2007 г.р. и младше. 

       Мужчины проходят по 3 этапа каждый, женщины, юноши и девушки,  мальчики и девочки 

по 2 этапа каждый. Длина этапа – 1250 м. У мальчиков и девочек 2007 г.р. и младше длина этапа 

500 метров. Команды формируются произвольно на месте старта.  

        К участию в соревнованиях допускаются лица, включенные в командную медицинскую 

заявку или по индивидуальной медицинской справке. Участникам  соревнований необходимо 

зарегистрироваться в судейской коллегии и получить нагрудные номера. На старт допускаются 

участники только с нагрудными номерами. 

5. Определение результатов 

         Команды – победители и призеры в каждой возрастной категории определяются по 

наименьшему времени прохождения дистанции.  

6. Награждение 

Команды – победители награждаются медалями и грамотами, а призеры грамотами. 

7. Финансирование 

Расходы по оплате работы судейской коллегии и  награждению победителей и призеров 

осуществляются за счет средств, предусмотренных целевой субсидией МБУ «КСШ «Лидер-

Электросталь» на 2019 год и утвержденных приказом Управления по физической культуре и 

спорту  Администрации  городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2018 № 

76 «О финансировании мероприятий на 2019 год в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2017-

2021 годы». 

Команды-участницы финансируются за счет командирующих организаций. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата 

проведения соревнования и времени начала соревнований.      

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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