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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Ковдорского муниципального округа по лыжным гонкам 

 на призы газеты «Пионерская правда» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-

оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи: 

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья; 

- дальнейшее развитие массового лыжного спорта; 

- выявление сильнейшей команды для участия в региональных 

соревнованиях. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в 4 этапа: 

1 этап (школьный) с 10 января по 28 января 2023 года. Соревнования 

проводятся в общеобразовательных организациях. 

2 этап (муниципальный) 02 февраля 2023 года. 

3 этап (региональный) по назначению. 

4 этап по назначению. 

Место проведения муниципального этапа соревнований – г. Ковдор, лыжный 

стадион. 

Сроки проведения – 02 февраля 2023 года. 

Начало соревнований в 15 часов. 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа. 

Непосредственное проведение обеспечивает МАУ ДО ДЮСШ 

Ковдорского муниципального округа. 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений муниципального округа. Соревнования 

проводятся по двум возрастным группам: 

- мальчики и девочки 2009-2010 гг. рождения; 



- мальчики и девочки 2011-2012 гг. рождения. 

Состав сборной команды одного общеобразовательного учреждения – 

16 человек (в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек 

– по 4 участника).  

5. Программа соревнований. 

Индивидуальная гонка, классический стиль:  

- мальчики, девочки 2009-2010 гг. рождения – 2 км; 

- мальчики, девочки 2011-2012 гг. рождения – 1км. 

6. Условия проведения соревнований о порядок определения 

победителей 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

по лыжным гонкам. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды (приложение № 1).  

7. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. Участники, 

занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и грамотами. 

8. Заявки. 

Предварительные заявки подаются до 31.01.2023 г. На адрес эл. почты 

p.czentr2012@mail.ru  

Заявки по установленной форме (приложение № 2) подаются гл. судье 

перед проведением соревнований 02 февраля 2023 года.  

Телефон для справок 7-10-90.  

                                                                                 

  



                                                                                                                     
Приложение № 1 

Таблица 

Начисления очков на муниципальном этапе Всероссийских соревнований  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Ковдорского муниципального округа  по лыжным гонкам 

 на призы газеты «Пионерская правда» 

 

Индивидуальная гонка 

место очки 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 12 

6 11 

7 10 

8 9 

9 8 

10 7 

11 6 

12 5 

13 4 

14 3 

15 2 

16 1 

   

Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам  

на призы газеты «Пионерская правда» 
от____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Подпись и печать 

врача 

    

 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек 

  

Врач        __________________  /________________________/                          

 

Руководитель команды ___________________________Ф.И.О., моб. тел. _______________  

                                                  подпись руководителя  

 

Руководитель ОО                    _______________       ___________________________Ф.И.О. 

                                                          подпись  

МП 
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