
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Отдел физической 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск. Организация соревнований возлагается на МАУ «Карпинский спортивно- 
оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований: Васюков Валерий Иванович.

4. Программа соревнований и участники:
К участию в соревнованиях допускаются жители городского округа Карпинск и других 
муниципальных образований.
К участию в VIP- забега допускаются: Глава городского округа Карпинск, заместители Главы 
Администрации, начальники структурных подразделений Администрации, руководители 
организаций и предприятий всех форм собственности, руководители силовых структур (при 
отсутствии -  первые заместители), Депутаты Думы городского округа Карпинск.
Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники 01̂  
18 лет и старше -  при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье.

VIP - забег -  мужчины, женщины -  500м;
500 м -  девочки детские сады;
500 м -  мальчики детские сады;
1 км - масстарт-девочки, 2006 г.р. и младше;
1 км - масстарт -  мальчики, 2006 г.р. и младше;
2 км - спортивный забег -  девочки, девушки, юниорки, женщины;
3 км - спортивный забег -  мальчики, юноши, юниоры, мужчины;
2 км - масстарт -  девушки 2000 г.р. -  2005г.р.
2 км - масстарт -  юноши 2000г.р.- 2005г.р 
2км -  масстарт -  женщины 1999г.р. -  1964г.р.
2км -  масстарт -мужчины 1999г.р. -  1964г.р.
1км -  масстарт -  мужчины, женщины 1963 г.р. и старше

5. Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места в спортивных забегах награждаются грамотами, медалями и 
призами, 4-6 место -  призами. Участники массовых забегов, занявшие 1-3 места, награждаются 
грамотами и медалями Администрации ГО Карпинск.
Награждаются памятными призами Администрации городского округа Карпинск:
- самые юные участники (мальчик, девочка), прошедшие дистанцию, согласно программы;
- самые старшие участники (мужчина, женщина), прошедшие дистанцию согласно программы.

6. Определение победителей:
Места в личном зачете в спортивных забегах определяются по техническому результату и 
правилам проведения соревнований по лыжным гонкам.

7. Порядок и сроки подачи заявок:
Массовые заявки на участие в соревнованиях «Лыжня России -2018», принимаются с 24января по 
08 февраля 2018г. в Доме спорта МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс», по 
адресу: ул. Карпинского, 2в с 10.00 до17.00, e-mail: stadion-karpinsk@yndex.ru 
10 февраля принимаются только индивидуальные заявки, с 10.00 до 11.30 в здании МБОУ ДО 
ДЮСШ.
Форма заявки (приложение 1)
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