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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы Катав- 

Ивановского муниципального  

района по социальной сфере 

____________ И.А.Арефьев 

 

г.Катав-Ивановск «____» ______________ 2012г. 

 

      . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной лыжной эстафеты на приз Главы Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

1. Цели: 

 Популяризация лыжного спорта; 

 Выявление сильнейших лыжников и лыжных команд; 

 Укрепление здоровья населения. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется Отделом по делам молодѐжи, спорта и 

туризма Администрации Катав-Ивановского муниципального района и МУ «Управление 

спортивных сооружений». Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Подготовка места проведения – на МУ «Управление спортивных сооружений». 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 19 февраля 2012г. Место проведения 

соревнований – лыжная база «Стройгородок».  

4. Программа соревнований 

11-00 – заседание судейской коллегии 

11-15 – регистрация участников соревнований, жеребьевка 

11-30 – церемония открытия соревнований 

12-00 – начало соревнований 

– награждение и закрытие соревнований 

5. Состав участников 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях. 

Состав команды – 6 человек: 3 мужчины + 3 женщины. 

Участники соревнований самостоятельно отвечают за спортивную форму и 

спортивный инвентарь. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по четырем группам: 

I группа 

Организации и 

предприятия 

II группа 

10-11 классы 

учебных заведений, 

I-II курс 

профессиональных 

учебных заведений 

III группа 

7-9 классы учебных 

заведений 

IVгруппа 

Общественные 

организации, 

политические 

партии, 

добровольные 

объединения 

Лыжные гонки проводятся классическим стилем. 

Согласно регламенту соревнований мужчины и женщины стартуют одновременно  

по двум параллельным трассам. Передача эстафеты происходит в финишном створе. 

Мужская дистанция – 3 км, женская – 2 км.  

Первыми на старт выходят представители II и III групп. Сразу по окончанию 

первой гонки стартуют представители I и IV групп. 
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7. Награждение победителей 

Команды-победители в общем зачете (мужчины и женщины) награждаются 

грамотами и переходящими кубками. Команды-победители в мужском и женском зачете – 

грамотами и памятными призами отдела по делам молодежи, спорта и туризма 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

8. Судейство 

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 – 8 человек  

9. Условия приёма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки до 18 февраля 2012 

года включительно. 

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

либо по электронной почте soffsem@yandex.ru.  

Вступительные взносы не предусмотрены. 

10. Форма заявки 

 

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 

1        

2        

3        

4        


