
                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Ковдорского района по лыжным гонкам  

в рамках Всероссийского дня снега  
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Ковдорского района на 2020 год. 

     1.2. Соревнования проводятся с целью:   

      - популяризации лыжного спорта; 

      - развития массового лыжного спорта; 

      - повышения уровня физического развития обучающихся; 

      - привлечения обучающихся, населения к регулярным занятиям спорта, 

укрепления их здоровья; 

      - выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся 26 января 2020 года на городском лыжном 

стадионе. Начало соревнований в 12.00 часов. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского района. МАОУ 

ДО детский оздоровительно-образовательный профильный центр 

Ковдорского района. Непосредственное проведение возлагается на МАОУ 

ДО детский оздоровительно-образовательный профильный центр 

Ковдорского района.   

 Главный судья соревнований – Неустроева И.С., директор МАОУ ДО 

ДООПЦ, главный секретарь соревнований – Петрова Н.В., методист МАОУ 

ДО ДООПЦ.  
 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 

4.1.  Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

по лыжным гонкам.  

4.2.  К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся МАОУ ДО 

ДООПЦ, любители лыжного спорта, имеющие допуск врача и 

соответствующую подготовку.  

4.3. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

 Утверждаю  

Начальник МКУ  

Управления образования  

Ковдорского района 

__________________ И.А. Тренина 

«09» января 2020 г. 
 



Группа мальчики, юноши, мужчины Группа девочки, девушки, женщины 

мальчики 2008-2009 г.р.  

и младше – 1 км 

девочки 2008-2009 г.р.  

и младше – 1 км 

юноши 2007-2006г.р. – 3 км девушки 2007-2006г.р. – 2 км 

юноши 2005-2004 г.р.– 5 км девушки 2005 г.р.  и старше – 3 км 

юноши 2002-2003г.р. – 5 км   

мужчины 18-39 лет – 5  км женщины 18-39 лет– 3 км  

мужчины 40-59 лет – 5 км  женщины 40-59 лет– 2 км 

мужчины  60 лет и старше – 3 км  женщины  60 лет и старше – 2 км 

 

Программа соревнований: индивидуальная гонка, стиль передвижения – 

свободный.  

 
5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по характеру зачета личные. Проводятся в соответствии с 

Правилами соревнований по лыжным гонкам.  
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победитель определяется по лучшему техническому результату, 

показанному на дистанции в каждой возрастной группе. Победители и 

призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами 

МКУ Управление образования Ковдорского района.  
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и 

проведению соревнований. 
 

8. ЗАЯВКИ 

         Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 

адресу: 184143 г. Ковдор, ул. Кошица, 6-а, МАОУ ДО ДООПЦ до 24 января 

2020 года. 

Телефоны: 8(81535)72805, 8(81535)71090, адрес электронной почты: 

p.czentr2012@mail.ru  

mailto:p.czentr2012@mail.ru

