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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы Катав- 

Ивановского муниципального  

района по социальной сфере 

____________ И.А.Арефьев 

 

г.Катав-Ивановск «___» ____________ 2012г.  

 

      . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении личного первенства Катав-Ивановского муниципального района по лыжным 

гонкам 

 

1. Цели: 

 Популяризация лыжного спорта среди детей, молодежи и взрослого 

населения; 

 Выявление сильнейших спортсменов района; 

 Воспитание у жителей района чувства патриотизма, гражданского долга. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется Отделом по делам молодѐжи 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района совместно. Проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. Подготовка места проведения – МУ 

«Управление спортивных сооружений». 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 24 марта 2012г. Место проведения 

соревнований – лыжная база «Стройгородок».  

4. Программа соревнований 

12-00 – заседание судейской коллегии 

12-15 – регистрация участников соревнований, жеребьевка 

12-30 – церемония открытия соревнований 

12-40 – начало соревнований 

– награждение и закрытие соревнований 

5. Состав участников 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях. 

Участники соревнований самостоятельно отвечают за спортивную форму и 

спортивный инвентарь. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

Года рождения (не класс!!!) Мужчины / дистанция Женщины / дистанция 

2000-2001 1,5 км 1 км 

1998-1999 

3 км 2 км 

1996-1997 

1994-1995 

1993-1982 

1981 и старше 

Лыжные гонки проводятся вольным стилем. 

Согласно регламенту соревнований мужчины и женщины стартуют одновременно  

по двум параллельным трассам. Стартовый интервал – 30 секунд.  

7. Награждение победителей 

Победители награждаются грамотами и памятными призами отдела по делам 

молодежи Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

8. Судейство 
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Главный судья соревнований – А.П.Беловолов 

Заместитель главного судьи по трассам – А.В.Васильев 

Главный секретарь соревнований – Н.И.Савина 

Секретарь – М.А.Черныш 

Судья на мужской дистанции – К.М.Рязанов 

Судья на женской дистанции – А.Г.Панков 

Врач соревнований – А.В.Сулимов 

Судьи в створе – 4 человека 

Информатор – 1 человек 

Контролеры – 6 человек  

9. Условия приёма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки до 24 марта 2012 года 

включительно. 

Прием заявок осуществляется по адресу: ул.Степана Разина, 45, Отдел молодежи 

либо по электронной почте soffsem@yandex.ru,  а также во время регистрации участников.  

Вступительные взносы не предусмотрены. 

10. Форма заявки (обязательно все поля заполнить!!!) 

 

Команда _______________________________________________ 

 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

Врач _______________ (ФИО, печать, подпись). 

Руководитель ________________ (ФИО, печать, подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Телефоны для справок: 

(35147) 3-25-89 – Отдел молодежи 

(908) 5725833 – Татьяна Бочкова 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Дата 

рождения 

Место 

учѐбы 

 

Данные 

паспорта  

Данные 

ИНН и ПСС 
Виза врача 
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3        

4        
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