
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
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  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
 

 

ПРИКАЗ 
 

 
03.03.2022   № 107 

 

г. Ковдор 

 

о проведении соревнований традиционного Праздника Севера по 

лыжным гонкам среди взрослых 
 

В целях популяризации лыжного спорта, развития массового лыжного 

спорта, привлечения населения к регулярным занятиям спорта, укрепления их 

здоровья, выявления сильнейших спортсменов на основании утвержденного 

календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа, а так же на основании Календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа на 2022 год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о проведении соревнований традиционного 

Праздника Севера по лыжным гонкам среди взрослых» 

2. Непосредственное проведение конкурса возложить на Дудник Г.В., 

директора МАО ДО ДООПЦ Ковдорского района.  

3. Контроль проведения соревнований возложить на Шевченко Т.В., 

ведущего специалиста по физической культуре и спорту МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

  

Приложение: «Положение о проведении соревнований традиционного 

Праздника Севера по лыжным гонкам среди взрослых» на 4 л. 

 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа                                            И.А. Тренина                          

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу 

 МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

  От 03.03.2022  № 107 

  

Положение 

о проведении соревнований традиционного Праздника Севера по лыжным 

гонкам среди взрослых  

  
 

1. Цели и задачи 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ковдорского 

района на 2022 год:  

1.2. Соревнования проводятся с целью  

- популяризации лыжного спорта; 

- развития массового лыжного спорта; 

- привлечения населения к регулярным занятиям спорта, укрепления их 

здоровья; 

- выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и время проведения 

 Соревнования проводятся 13 марта 2022 года  в г. Ковдоре 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 муниципального 

округа. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАОУ ДО 

ДООПЦ Ковдорского района.  

  

4. Условия проведения и участники соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

лыжным гонкам. 

К участию в соревнованиях допускаются любители лыжного спорта, 

имеющие допуск врача и соответствующую подготовку.  

Соревнования проводятся по возрастным группам: 

  

Группа мужчины Группа женщины 

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

мужчины 40-59 лет – 5 км женщины 40-55 лет – 2 км 



мужчины 60 лет и старше – 3 

км 

женщины 56 лет и старше – 2 

км 
 

Программа соревнований: индивидуальная гонка.  

Стиль передвижения – свободный.  

Во время проведения соревнований в обязательном порядке - выполнение 

профилактических мероприятий при коронавирусной инфекции.  

 

5. Классификация соревнований 

 Соревнования по характеру зачета личные.  

  

6. Определение победителей и награждение 

 Победитель определяется по лучшему техническому результату, 

показанному в каждой возрастной группе. Победители и призёры награждаются 

медалями и грамотами МКУ Управление образования Ковдорского района.  

 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований несёт МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа в рамках финансирования муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, 

развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы. 

 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: 

184143 г. Ковдор, ул. Кошица, 6-а, МАОУ ДО ДООПЦ до 11 марта 2022 года. 

Телефоны: 8(81335)72805, 8(81535)71090, адрес электронной почты: 

p.czentr2012@mail.ru  . 

Регистрация участников будет проходить 13 марта 2022 года на 

городском лыжном стадионе с 11.15 до 11.45.    
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