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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Первенства Североуральского городского округа  

по лыжным гонкам  «Закрытие сезона» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация лыжных гонок среди населения Североуральского городского   

округа; 

- привлечение жителей к систематическим занятиям лыжным спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- выполнение разрядных нормативов и испытаний ВФСК «ГТО»;                                                                                      

- повышение спортивного мастерства ведущих лыжников. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся  02 апреля 2017 года, на лыжных трассах МБУ «ФК 

и С», по адресу г. Североуральск, ул. Свердлова, 29а. 

Регистрация участников  до 31 марта 2017 года  (13:00час.) в электронном 

виде по e-mail: sfizkultura@mail.ru, либо по  тел./ факсу (343 80) 4 - 33 - 27; 

инструкторская  тел. (343 80) 4-32-76. В день соревнований заявки не 

принимаются.  

Выдача номеров на стадионе «Горняк» с 08:30 до 09:30час.  

Старт в 10:00 часов.  

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и  проведением соревнований  осуществляет  

Муниципальное бюджетное учреждение « Физкультура и Спорт». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

бригаду:  

Главный  судья  - Лухманова И.М., 1 категория. 

Главный  секретарь – Лухманов А.В., 1 категория. 

Секретарь – Казакова Е.М., 3 категория. 

Начальник дистанции – Сажаев М.К. 

 

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются все желающие, 

имеющие соответствующую физическую подготовку, имеющие медицинский 

допуск  врача.  Участники соревнований обязаны предъявить в судейскую бригаду 

справку (допуск медицинского работника).  Питание на дистанции осуществляется 

за счет участников.  
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 Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

 
Возрастная группа год рождения дистанция 

1 группа (мальчики) 2007 г.р. и моложе 1 км 

2 группа (девочки) 2007 г.р. и моложе  1  км 

3 группа (мальчики) 2005 г.р.  - 2006  г.р. 3 км 

4 группа (девочки) 2005 г.р.  – 2006  г.р. 3 км 

5 группа (девочки)  2003 г.р. – 2004 г.р. 3 км 

6 группа (юноши)  2003 г.р. - 2004  г.р. 5 км 

7 группа (девушки) 2001 г.р.  – 2002  г.р 5 км 

8 группа (юноши) 2001 г.р.  – 2002  г. р. 10 км 

9 группа (девушки)  1999 г.р. - 2000 г.р. 10 км 

10 группа (юноши) 1999 г.р. - 2000 г.р. 10 км 

11 группа (мужчины) 1998  г.р.  - 1988 г.р. 20 км 

12 группа (мужчины) 1987 г.р.  - 1978 г.р. 20 км 

13 группа (мужчины) 1977 г.р. - 1968 г.р. 20 км 

14 группа (мужчины) 1967 г.р. - 1958 г.р. 10 км 

15 группа (мужчины) 1957 г.р. и старше 10 км 

16 группа (женщины) 1998 г.р. - 1978 г.р. 10 км 

17 группа (женщины) 1977 г.р. - 1968 г.р. 5 км 

18 группа (женщины) 1967 г.р. и старше 3 км 

 

* К участию в соревнованиях  в 1 и 2 группах  допускаются только  девочки и 

мальчики  проживающие в Североуральском городском округе.  

Стиль хода - свободный.    

Старт раздельный парный через 30 секунд. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату, 

показанному участниками в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры в возрастных группах награждаются медалями и 

грамотами.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов, технического обследования готовности объектов 

спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, 

национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 

культурой и спортом на таких объектах спорта. 



Главный судья – Лухманова И.М. является ответственным за соблюдение 

норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все финансовые расходы по проведению, награждению, оплаты судейства  

осуществляется за счет Муниципального бюджетного учреждения  «Физкультура и 

Спорт». 

Все расходы по проезду, проживанию, питанию несут командирующие 

организации. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд (представителям) и другим участникам соревнований запрещается: 

 оказывать противоправное влияние на результаты данного спортивного 

мероприятия; 

 участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 По всем вопросам обращаться по телефону 8 (34380) 4-32-76 

Информация о спортивной деятельности МБУ «К и С» 

на официальном сайте sportsevural.ru 

 


