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Положение 

о проведении соревнований по лыжным гонкам среди учащихся образовательных 

учреждений Торжокского района 

1. Цели и задачи:  

- Развитие и популяризация лыжного спорта. 

- Привлечение к активным занятиям спортом 

- Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья. 

- Выявление сильнейших спортсменов. 

2. Время и место: 
Соревнования проводятся 22 февраля 2019 года п. Славный. Начало соревнований в 

10:00ч.  

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство проведением и организацией соревнований осуществляет отдел 

физической культуры и спорта Администрации Торжокского района. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 11-12 лет, 13-15 лет, 16-

17 лет, являющиеся учащимися учебных заведений Торжокского района и жители 

Торжокского района. 

5. Порядок подачи заявок: 

Участники соревнований представляют заявку, заверенную врачом или справку  

о состоянии здоровья. Предварительные заявки предоставляются в отдел физической 

культуры и спорта Администрации Торжокского района по телефону 

 9-13-50, либо посредством электронной почты – i-alex-13@mail.ru 

6. Программа соревнований. 

Гонка проводится свободным стилем, c общего старта по возрастным группам. 

9.30 – 9.55 – регистрация участников, выдача номеров. 

10.00 – старт на 2000 м юноши, девушки 11-12 лет.  

11.00 – старт на 3 км юноши, девушки 13-15 лет, девушки 16-17 лет, 

11.30 – старт на 5 км юноши 16-17 лет, 

12.30 – награждение. 

7. Награждение: 

Победитель определяется по лучшему результату, показанному в лыжной гонке, в 

каждой возрастной группе. 

Награждение будет проходить 22 февраля 2019 года в спортивном зале МБОУ 

Славнинская СОШ по окончанию соревнований.  

8. Финансирование: 

Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением соревнований, 

осуществляются за счёт отдела физической культуры и спорта Администрации 

Торжокского района. Проезд команд к месту соревнований и питание участников 

соревнований за счёт командирующей стороны. 

9. Контактные данные организатора 
Отдел физической культуры и спорта МУ Администрация Торжокского района 

Контактный телефон: 9-13-50 – Иванов Алексей Михайлович 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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