
 
 
 
 
 
 
Положение 

о проведении Первенства Приморского края по лыжным гонкам 
на призы главы администрации Горноключевского городского поселения Кировского 

района Приморского края 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации и пропаганды лыжных гонок среди детей и подростков в Приморском крае; 
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- профилактике антисоциального поведения, вредных и негативных явлений в молодёжной 
сфере;  
-повышение качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной 
работы в учреждениях спортивной направленности; 
- формирование сборных команд;  
-выявление сильнейших спортсменов среди лыжников гонщиков; 
-развитие спортивных связей между территориями Приморского края. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 15 ФЕВРАЛЯ 2020 года на лыжной трассе 
п. Горные Ключи.  
Начало соревнований 12.00 часов. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Администрация Горноключевского городского поселения. Непосредственное руководство 
возлагается на главную судейскую коллегию МБОУ ДО ДЮЦ п. Горные Ключи 
Кировского района Приморского края. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004 г.р.– и младше, занимающиеся 
лыжным спортом (лыжные гонки, биатлон), имеющие необходимую подготовку, допущенные 
врачом к участию в данных соревнованиях по следующим возрастным группам: 
2004 – 2005 г.р. (юноши, девушки) 
2006- 2007  г.р. (мальчики, девочки) 
2008 – 2009 г.р. (мальчики, девочки) 
2010-2011 г.р. (мальчики, девочки) 



2012 и младше г.р. (мальчики, девочки) 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Заседание судейской коллегии с представителями команд в 11.00 часов 
Открытие соревнований 11.45  
Старт 12.00 часов 
 

группа  дистанция стиль  

2012 и 
младше 

мальчики 
девочки 

2х0,6 км. 
2х0,6 км. классический Эстафета  

2 этапа 

2010-2011 мальчики 
девочки 

0,6 км. 
0,6 км. свободный 

командный спринт 
м - 4 этапов 
д - 4 этапа 

2008-2009 мальчики 
девочки 

1км. 
1 км. свободный 

командный спринт 
м - 4 этапов 
д - 4 этапа 

 

2006-2007 
мальчики 
девочки 

1км. 
1 км. свободный 

командный спринт 
м - 6 этапов 
д - 4 этапа 

2004-2005 юноши 
девушки 

1км. 
1 км. свободный 

командный спринт 
м - 6 этапов 
д - 4 этапа 

 
В состав команды входит 2 человека. В группах 2010-2011; 2008-2009 - бегут 4 
этапа (каждый участник поочередно пробегает 2 этапа). В группах 2004 – 2005, 
2006-2007, мальчики – бегу 6 этапов (каждый участник поочередно пробегает 3 
этапа),  девочки бегут 4 этапа (каждый участник поочередно пробегает 2 этапа). 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители награждаются кубками и дипломами, призёры награждаются медалями и дипломами. 
Командам вручаются сладкие пироги. 
 

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  
Участие в данных соревнованиях по лыжным гонкам осуществляется при наличии Полиса о 
страховании от несчастных случаев. 

8. РАЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Заявки на участие в соревнованиях подаются  до 14 февраля 2020 г. по электронной почте: 
772n001@mail.ru . Именные заявки, заверенные врачом, подаются главному судье соревнований за 
1 час до начала соревнований. Справки по телефону 89510189351, 89243242327 Партола Наталья 
Анатольевна. 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 

 
 


