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Начальник отдела по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника «День лыжника»

1. Цели и задачи:
- популяризация лыжного спорта, активного отдыха, здорового образа жизни;
- привлечение населения к занятиям лыжным спортом;
- выявление сильнейших лыжников для участия в областных соревнованиях.

2. Сроки проведения соревнований:
-  соревнования  проводятся  19  февраля  2017  года  в  11.00  часов  на  лыжной  трассе  СК
«Юбилейный».
- предварительная регистрация участников до 17 февраля 2017 года в МУДО ДЮСШ. Главный
секретарь Деточенко Петр Валентинович (эл.  почта:  galich_dyussh@mail.ru;  тел.  2-17-71;  8-
915-914-49-81). 

3. Участники соревнований.
- к участию в соревнованиях допускаются все желающие - учащиеся, студенты, преподаватели,
молодежь,  ветераны,  иногородние  участники,  руководители  предприятий  и  учебных
заведений, спортсмены Костромской области, зарегистрировавшиеся в судейской коллегии;
- учебным заведениям предоставить медицинские заявки до 17 февраля 2017 года.
- судейская коллегия состоится 17 февраля 2017 года в 16.00 в СК «Юбилейный».

4.Программа соревнований.
- 09.00- 09.30 часов регистрация сильнейших участников;
- 10.00 -10.45 часов регистрация участников, коллективов;
- 09.30 часов мальчики, девочки 2005 г.р. и младше дистанция 1000 м;
- 09.40 часов мальчики, девочки 2003-2004 г.р. дистанция 1000 м;
- 09.50 часов юноши, девушки 2001-2002 г.р. дистанция 1000 м;
- 10.00 часов юноши, девушки 2000 г.р. и старше дистанция 2000 м; 
- 11.00 часов парад открытия, награждения победителей забега сильнейших (общее 
построение);
- 11.20 часов массовый забег для всех желающих без определения призеров; 
Дистанция по выбору.
 *В рамках спортивного праздника «День лыжника» будет проводиться конкурс на
лучший  агитационный  плакат,  посвященный  пропаганде  здорового  образа  жизни.
Команда-победительница будет награждена благодарственным письмом отдела по делам
культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта.  Каждой  команде,  зарегистрировавшей
агитационный плакат в судейской коллегии, будет начислено по 3 человека.

5.Определение победителя.
- призеры в каждой возрастной группе в забеге сильнейших определяются раздельно среди
мальчиков  и  девочек,  юношей  и  девушек,  мужчин  и  женщин  по  лучшему  техническому
результату;
-  в  общекомандном  зачете  призеры  определяются  по  наибольшему  количеству
финишировавших  представителей  учебных  (общеобразовательных  и  среднеспециальных)  и
производственных  коллективов  в  процентном  соотношении  (количество
участников/фактическое количество работников; количество участников/(количество учащихся
+количество учителей ));



-  участие  в  празднике  руководителей  учебных заведений и  производственных коллективов
приравнивается к 10 участникам.

6. Финансовые расходы.
- расходы, связанные с организацией и проведением соревнований награждение призеров в
личном  и  командном  зачете  среди  учебных  и  производственных  коллективов  раздельно,
приобретение канцтоваров, оплата судей и медицинского работника, транспортные расходы,
несет отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  за  счет  средств,  предусмотренных  на  проведение
спортивно-массовых мероприятий на 2017 год.

**Протесты и опровержения результатов соревнований не принимаются от лиц,
отсутствовавших на судейской коллегии.

7. Заявки

Образец заявки  учреждения/предприятия  (обязательное предъявление при регистрации или
предварительно)

Учреждение/предприятие Руководитель Штат

Образец заявки учреждения/предприятия на забег сильнейших

№ ФИО
Дата

рождения
Место

жительства
Паспорт СНИЛС

Допуск
врача

1.

Образец личной карточки участника для массового забега

ФИО
Должность/класс/кур

с

Учреждение
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