
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела культуры, 
физической культуры, спорта, 
молодежной и социальной 

УТВЕРЖДАЮ: 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении открытого Чемпионата и Первенства городского округа Карпинск 

по лыжным гонкам, посвященных 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди населения 

городского округа Карпинск как средства оздоровления, повышения физической активности, 
спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов, привлечения к занятиям 
физкультурой и спортом, укрепления спортивных связей между спортсменами городов 
Северного управленческого округа 

2. Место и время проведения: 
Соревнования проводятся 14 марта 2021 года в городском округе Карпинск в районе 

Солдатского выруба. Получение номеров с 12:00 до 12:40 часов на стартовой поляне 
Солдатского выруба. Старт в 13:00 часов. 

3. Участники соревнования: 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители Северного управленческого 

округа по возрастным группам, имеющие допуск врача и соответствующую подготовку. 

4. Программа соревнований: 
Соревновании проводятся по следующим возрастным группам: 

5 км: Мужчины и женщины 60 лет и старше (1961г.р. и старше) 
10 км: Мужчины, 5 км женщины 40 - 59 лет (1981 - 1962 г.р.) 
10 км: Мужчины, 5 км женщины 19 - 39 лет (2002 - 1982 г.р.) 
10 км: Юноши, 5 км девушки 2003-2004 г.р. 
5 км: Юноши и девушки 2005-2006 г.р. 

Старт раздельный, классическим стилем. 
Победители и призёры определяются по техническому результату. 
Спортсмены 2007 г.р. к соревнованиям не допускаются. 

5. Руководство подготовкой и проведением соревнований: 
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Отдел культуры, физической 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск. Ответственность за проведение соревнований возлагается на МАУ «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию: 
- главный судья соревнований - Васюков Валерий Иванович, к.т. 8-904-389-74-13; 
- главный секретарь соревнований - Гаврильченко Сергей Петрович. 



6. Награждение: 
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и медалями отдела 

культуры, физической культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск. 

7. Заявки: 
Предварительные заявки подаются по электронной почте и телефону в главную судейскую 

коллегию до 14:00 часов 12 марта 2021 года: МАОУ ДО ДЮСШ, г. Карпинск, ул. Чайковского, 
34а. Тел/факс: 8(34383) 3-43-18, e-mail: Sport_duchl970@mail.ru. 

8. Финансирование: 
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств МАУ «Карпинский 

спортивно-оздоровительный комплекс». 
Расходы по командированию участников и команд на соревнования (проезд, питание) несут 

командирующие организации. 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

mailto:Sport_duchl970@mail.ru

