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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2020»
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Цели и задачи
Соревнования проводится в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Артемовского городского округа к
регулярным занятиям лыжным спортом;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
Российской Федерации.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся: г. Артемовский, квартал Родничок, 4, на лыжной базе
«Снежинка» 08 февраля 2020 года.
Начало соревнований: в 11-00ч., стиль - классический.
Изменение сроков и места проведения Соревнований возможно только по причине
неблагоприятных погодных условий.
Массовые забеги без учета времени проводятся для всех желающих:
- стадион «Машиностроитель», 08 февраля 2020г., старт в 11-00ч.
3. Руководство проведения соревнований
Организаторы Соревнований: Отдел по физической культуре и спорту Администрации
Артемовского городского округа.
Руководство проведения Соревнований осуществляется судейской коллегией в составе:
Главный судья - А.А. Гладких
Секретарь - Г.В. Целищева
Начальник дистанции - А.Н. Гладких
4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях «Лыжня России - 2020» допускаются учащиеся
общеобразовательных организаций и все жители Артемовского городского округа. Участники
соревнований в возрасте до 18 лет допускаются при наличии допуска врача или с согласия
родителя об участии ребенка в гонке. Участники старше 18 лет - при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования на лыжной базе «Снежинка» проводятся по следующей программе:
- в 11-00ч. старт для сельских общеобразовательных организаций
(11-00ч. девушки - 1км., юноши - 2км., старт через 30 секунд);
- в 12-20ч. торжественное открытие, парад участников соревнований, награждение
победителей и призеров сельских общеобразовательных организаций;
- в 12-40ч. старт городских общеобразовательных организаций
(12-40ч.: девушки - 1км., юноши - 2км., старт через 30 секунд);
- в 13-50ч. старт участников соревнований по возрастным категориям:
- мужчины до 50 лет (дистанция 2км.)

- женщины до 50 лет (дистанция 1км.)
-в 14-00ч. мужчины от 51г. и старше (дистанция 2км.)
- женщины от 51г. и старше (дистанция 1км.)
- в 14-20ч. VIP-забег (забег для руководителей учреждений, организаций (дистанция
500м.)
- в 14-25ч. семейный забег (дистанция 500м.)
- в 14-35ч. старт людей с ограниченными возможностями (дистанция 500м.)
- в 15-00ч. награждение победителей и призеров соревнований
Состав команды общеобразовательных организаций:
- для городских: 10 юношей и 10 девушек, в зачет идут по 5 лучших результата;
- для сельских: 8 юношей и 8 девушек, в зачет идут по 4 лучших результата.
Среди остальных групп соревнования проводятся в личном зачете.
5. Подведение итогов
Подсчет командных результатов осуществляется судейской коллегией по наименьшей
сумме баллов, в зависимости от занятого места участника команды.
В личном зачете победители в каждой группе определяются по наилучшему времени.
6. Финансирование
Финансирование проведения Муниципального этапа Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России - 2020» осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение
Артемовского городского округа «Лыжная база «Снежинка».
7. Заявки
Заявки на участие, правильно оформленные, подаются преподавателями физической
культуры, не позднее проведения жеребьевки 06 февраля 2020 года. Жеребьевка проводится
06 февраля 2020 года в Администрации Артемовского городского округа, каб. № 7 в 16-00ч.
8. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами.
Команда, за наибольшее количество участников награждается кубком.
Победители в личном зачете Соревнований по всем возрастным группам награждаются
кубками, медалями и грамотами, призеры - медалями и грамотами. Также грамотами
награждаются самый старейший и самый молодой участники.

