
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

07.06.2022   № 307 

 

г. Ковдор 

 

О проведении Открытых соревнования по кроссу и велокроссу «Варс 

Лайт» 

 
 

В целях привлечения населения Ковдорского муниципального округа к 

занятиям велосипедным спортом и бегу по пересечённой местности, а так же 

на основании утвержденного «Календарного плана спортивных и 

физкультурных мероприятий Ковдорского муниципального округа на 2022 

год», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о проведении Открытых соревнований по 

кроссу и велокроссу «Варс Лайт» (далее – соревнования) (приложение № 1). 

2. Непосредственное проведение соревнований возложить на судейскую 

бригаду, состоящую из активистов сообществ «Велоковдор» и «Я бегу» под 

руководством Мугатина Максима - главного судьи соревнований.  

3. Утвердить смету расходов на проведение соревнований (приложение 

№2). 

4. Контроль проведения соревнований возложить на Шевченко Т.В. - 

ведущего специалиста по физической культуре и спорту МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

 

Приложение № 1: Положение на 3 л. 

Приложение № 2: смета на 1 л. 

 

 

 

Врио начальника МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа                                          Т.В. Точёных                         

 

                  

 
 

 



Приложение № 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 07.06.2022 г. № 307 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                             Врио начальника МКУ 

Управление образования 

                                                                                        Ковдорского 

муниципального округа 

 

   __________ Т.В. Точёных 

« ___ » ___________ 2022г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытых соревнования по кроссу и велокроссу 

«Варс Лайт» 

 

1. Цели и задачи 

Мероприятие проводится с целью: 

- привлечения населения Ковдорского муниципального округа к занятиям 

велосипедным спортом и бегу по пересечённой местности; 

- выявления наиболее подготовленных велогонщиков и бегунов 

Ковдорского муниципального округа. 

Задачами проведения кросса «Варс лайт» являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация активного отдыха населения Ковдорского муниципального 

округа. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования состоятся 25 июня 2022 года в 12:00 у подножия сопки 

«Варс» в окрестностях г. Ковдор.   

 

3. Организация мероприятия  

Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

городские клубы «Велоковдор» и «Я бегу». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Максим Мугатин. 

Секретарь соревнований – Дмитрий Котов. 

Справки по тел.: 8 (909) 559-55-50. 

 

4. Участники соревнований  



4.1. Соревнования проводятся среди участников старше 18 лет, 

имеющих предварительную физическую подготовку, отвечающую условиям 

маршрута, в следующих категориях: 

- кросс «женщины»; 

- кросс «мужчины»; 

- велокросс «женщины»; 

- велокросс «мужчины». 

4.2. Участники среди мужчин и женщин в категориях «кросс» обязаны 

иметь удобную одежду и обувь (рекомендуется из линейки «trail»). 

4.3. Участники среди мужчин и женщин в категориях «велокросс» 

обязаны иметь велосипед типа маунтинбайк (диаметр колес 26-29 дюймов) с 

исправным оборудованием. Оборудование может быть проверено судьей при 

регистрации. Неисправные тормоза являются поводом для отказа в допуске к 

старту. 

Использование шлема является обязательным условием участия. Шлем 

не должен иметь видимых повреждений, должен быть надет, застёгнут и 

правильно отрегулирован. Отсутствие или отказ надеть шлем являются 

поводом для отказа в допуске к старту. 

Разрешается применение дополнительных элементов защиты (перчатки, 

очки, защита колена, голени, локтя, спины, груди и плечевого пояса). 

4.4. Нарушение общественного порядка, случаи неспортивного 

поведения или грубое нарушение правил соревнований являются поводом для 

отказа в допуске к старту или немедленной дисквалификации стартовавшего 

участника, а так же аннулирования результатов финишировавшего участника, 

если судейской бригадой установлено, что нарушение произошло до 

окончания награждения. 

 

5. Программа соревнований 

Программа соревнований состоит из велогонки в классе «велокросс» и 

забега по пересеченной местности (категории «кросс»). 

Дистанция проходит в 1 круг (8.5км) независимо от категории. 

 

6. Регламент соревнований 

- 11:30 - регистрация участников;  

- 12:00 - старт категорий «велокросс»; 

- 12:05 - старт категорий «кросс»; 

- 13:15 - награждение. 

 

7. Награждение 

Победители и призёры в каждой категории награждаются грамотами,  

медалями и ценными подарками. 

 

 

 

8. Финансирование 



 Грамоты и медали призерам и победителям предоставляет МКУ УО в 

рамках финансирования муниципальной программы «Развитие молодёжной 

политики, формирование здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и спорта на территории Ковдорского муниципального округа» на 

2019-2024 годы. 

Ценные подарки призерам и победителям предоставляет АО «Ковдорский 

ГОК». 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников, 

несут командирующие организации. 

 

9. Заявки и регистрация 

В день соревнований участник обязан прибыть на место старта, пройти 

предстартовую регистрацию, получить стартовый номер и вовремя выйти на 

старт в соответствии с программой мероприятия. Стартовый номер должен 

быть надет поверх одежды и быть виден на протяжении всего времени 

прохождения трассы.   

 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

От 07.06.2022 г. № 307 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио начальника МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

___________ Т.В. Точёных 

07.06.2022 г. 
 

 

Смета расходов на проведение Открытых соревнований 

по кроссу и велокроссу «Варс Лайт» 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во, шт. 

1. Медаль «золото» (1 место) 4 

2. Медаль «серебро» (2 место) 4 

3. Медаль «бронза» (3 место) 4 

4. Лента д/медали 12 

5. Грамота 12 

 


