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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по лыжным гонкам, 

посвящённых образованиюООО «Газпром трансгаз Югорск», 

среди детей работников филиалов Общества 

 

 
1. Цели и задачи: 
-пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей 

работников ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

- популяризация лыжных гонок на Северном Урале; 

- популяризации лыжного спорта среди школьников; 

- повышение физической активности учащихся; 

- привлечение к занятиям физкультурой и спортом; 

- выявление сильнейших лыжников-гонщиков среди детей работников ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». 

 
2. Место и время проведения: 

Соревнования проводятся 01марта 2022года в районе МАОУ ДО 

ДЮСШ ГО Карпинск, ул. Чайковского 34а. Старт в 15:00 часов. 

 

3. Участники соревнования:  

К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики  2008-

2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012 и младше, имеющие заявку с допуском врача и 

соответствующую подготовку.Участники прибывают в спортивной форме. У 

каждой команды будет организована своя зона для переодевания с 

установленными санитайзерами. Всем участникам и сопровождающим в 

общественных местах необходимо использовать медицинские маски, 

соблюдать дистанцию, избегая объятий, поцелуев, рукопожатий.  

 

 

4. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

1 км: Девочки и мальчики 2012 г.р. и младше. 

1 км: Девочки и мальчики 2010-2011 г.р. 

3 км: Юноши и девушки 2008-2009 г.р. 

Старт раздельный, классическим стилем. 
 
 



5. Награждение: 
Победители и призёры в личном зачёте определяются по техническому 

результату и награждаются грамотами, медалями и ценными призами         

(1–3 место в каждой возрастной группе). 
 

6. Условия проведения соревнования:  
Организация проведения соревнований возлагается на Карпинское 

ЛПУМГ, МАОУ ДО ДЮСШ и главную судейскую коллегию: 

Главный судья - Васюков Валерий Иванович 

Главный секретарь – Гаврильченко Сергей Петрович. 
 

7. Заявки: 

Предварительные заявки подаются по электронной почте в главную 

судейскую коллегию до 12:00 часов 28февраля 2022г. МАОУ ДО ДЮСШ г. 

Карпинск. Команда, подавшая заявку неутвержденную руководителем 

командирующей организации или незаверенную врачом, до участия в 

соревнованияхне допускается. В день соревнований заявки не принимаются.   

Выдача номеров будет производиться в день старта в МАОУ ДО ДЮСШ г. 

Карпинск, ул. Чайковского 34а. 

Тел/факс: 8(34383) 3-43-18 e-mail: Sport_duch1970@mail.ru 

Тел/факс: газсвязь:44-470,44-471e-mail: se.lavrov@cty.ttg.gazprom.ru 

 

8. Финансирование: 

Расходы, связанные с подготовкой места проведения 

соревнований,приобретениеграмот, медалей и ценных призов за счет 

проводящей организации – Карпинское ЛПУМГ. 

Расходы по командированию участников и команд на соревнования 

(проезд, питание) несут командирующие организации. 

 

 

 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

Начальник КСК Карпинского ЛПУМГ         С.Е. Лавров  
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