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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

в муниципальном образовании Ковдорский район 
 

1. Общие положения 

Массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» в муниципальном 

образовании Ковдорский район (далее - соревнования) проводится в целях: 

- привлечения населения Ковдорского района к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Ковдорского района; 

- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств. 
 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на лыжном стадионе г. Ковдора 08 февраля 

2020 года в 14.00. 
 

3. Участники 

В соревнованиях принимают участие представители органов местного 

самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, воинских частей, 

ветераны спорта, обучающиеся образовательных организаций (далее – 

обучающиеся), жители и гости Ковдорского района. 

 

4. Организаторы 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

муниципального учреждения культуры «Управление культуры Ковдорского 

района» (далее – ОФКСиМП) и муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный профильный центр (далее – МАОУ ДО ДООПЦ).  

 

5. Программа 

1. 13.30 - регистрация участников;  

2.   13.55 - старт:  

       - девочки 2006 г.р. и младше на дистанцию 2 км; 

       - женщины 40-59 лет на дистанцию 2 км; 

3.   14.00 - старт: 
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            - мальчики 2006 г.р. и младше на дистанцию 3 км; 

           - женщины 60-69 лет на дистанцию 3 км;  

           - мужчины 60 лет и старше на дистанцию 3км;  

4.   14.10 - старт: 

       - девушки 2005 г.р. и старше на дистанцию 3 км; 

           - женщины 18-39 лет на дистанцию 3 км;  

5.   14.20 - старт: 

         - юноши 2005 г.р. и старше на дистанцию 5 км; 

              - женщины 18-39 лет на дистанцию 5 км;   

        - мужчины 18-49 лет на дистанцию 5 км;  

       - мужчины 50 лет и старше на дистанцию 5 км;  

6.   14.30 - старт участников VIP-забега на 2 км; 

7.   14.30 - массовый старт для любителей на 2 км; 

8.   15.00 - церемония награждения.  

 

6. Условия проведения 

К участию в соревнованиях на дистанциях 2, 3 и 5 км (с учетом времени) 

допускаются: 

- обучающиеся, имеющие допуск врача; 

- спортсмены Ковдорского района, ветераны спорта, жители Ковдорского 

района, имеющие предварительную подготовку при наличии допуска врача или 

личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. 

В VIP-забеге на 2 км участвуют руководители органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений при наличии допуска 

врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за 

свое здоровье. 

К участию в массовом старте допускаются команды органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, воинских частей, 

сформированные из работников, родственников, друзей и близких, родителей 

обучающихся, при наличии допуска врача или личной подписи, 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.  

В массовом старте могут участвовать несовершеннолетние жители 

Ковдорского района, не являющиеся участниками других дистанций 

соревнования, при условии участия одного из родителей или законного 

представителя в VIP-забеге или массовом старте соревнований и при наличии 

медицинской справки о допуске, заверенной врачом.  

Стиль прохождения дистанции – свободный. 

 

7. Финансирование и награждение 

Расходы, связанные с награждением победителей, призеров и участников 

соревнований, несет ОФКС и МП в рамках финансирования муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики, формирование здорового образа 

жизни, развитие физической культуры и спорта, развитие туризма на 

территории Ковдорского района» на 2019 - 2023 годы. 
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По итогам соревнований: 

- победители и призеры на дистанциях 2, 3, 5 км среди девушек, юношей, 

женщин и мужчин награждаются медалями и грамотами. 

Участникам соревнований младше 18 лет вручаются памятные призы.             

 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 07 

февраля 2020 года в МАОУ ДО ДООПЦ (адрес: ул. Кошица, дом 6-а, тел.: 

72805; e-mail: p.czentr2012@mail.ru) директору МАОУ ДО ДООПЦ - 

Неустроевой И.С. 

 

 

 

Форма заявки 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» 

в муниципальном образовании Ковдорский район  

 

от команды ____________________________________________________ 

                            (название предприятия, организации, учреждения и др.)  

 

    10.02.2018                                                                                               г. Ковдор             

№ 

п/п 

Ф.И.О  

участника 

(полностью) 

Год 

рождения, 

полных 

лет 

Должность Дистанция Допуск 

врача 

(или 

личная 

подпись) 

1 и 

т.д. 

 

     

 

 

Руководитель предприятия _____________    ______________________________ 

                                            (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 

МП 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

