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1.Общие положения 

 



1.1. Соревнования по лыжным гонкам среди воспитанников отделения лыжные гонки проводятся 
в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий МБУ СШ «Орбита» на 2023 
год. 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития лыжного спорта в городском округе  
Дзержинский. 

1.3. Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация и развитие лыжного спорта в городском округе  Дзержинский; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных принципов у 
подрастающего поколения; 

- выявление сильнейших спортсменов, повышение физической подготовки и спортивного 
мастерства. 

 

2. Организация соревнований 

 

2.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляет спортивная школа «Орбита» и 
Спортивный клуб Натальи Коростелевой 

2.2. Непосредственное проведением соревнований осуществляет организационный комитет и 
главная судейская коллегия, главный судья – Семёнов В.Н., главный секретарь –  Уфтикова Т.В. 

 

3.Требования к участникам соревнований 

 3.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены отделения «лыжные гонки» МБУ СШ 
«Орбита», все желающие жители города. 

3.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются до 26 января 2023 года в мандатную комиссию 
главной судейской коллегии по электронному адресу:  https://orgeo.ru/event/info/26161, согласно 
правилам соревнований. Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в 
соревнованиях.  

3.3. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009г. №293 «Об утверждении порядка 
проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть информированы 
о недопущении употребления препаратов, включённых в список WADA.  

 

 

4. Сроки и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 28 января  2023 года в городском округе Дзержинский. Место 
проведения -  Томилинский лесопарк, лыжная трасса. Место сбора участников – прокат лыжного 
инвентаря.  

                                                                 5 . Программа соревнований 

Стиль свободный. 



9.30 -10.15    Получение номеров 
10.20 -10.30  Торжественное открытие 
10.45       -         Старт 
 
1  Девочки 2017г.р. и мл.         200 метров 10.45 старт общий 
2  Мальчики 2017г.р. и мл.       200 метров 10.50 старт общий 
3  Девочки 2015-2016               200 метров 10.55 старт общий 
4  Мальчики 2015-2016             200 метров 11.00 старт общий 
 
   Награждение младших групп 
 
Квалификационные забеги, 6 лучших попадают в финал: 
5 Девочки 2011-2012гг.р.        800 метров   11.10 старт парный через 15 сек 
6 Мальчики 2011-2012гг.р.      800 метров   11.25 старт парный через 15 сек 
7 Девочки 2009-2010гг.р.        800 метров   11.35 старт парный через 15 сек 
8 Мальчики 2009-2010гг.р.      800 метров   11.45 старт парный через 15 сек 
 
9    Девочки 2013-2014              800 метров 12.00 старт общий 
10  Мальчики 2013-2014            800 метров 12.15 старт общий 
11 Девушки 2007-2008            3*800 метров 12.30 старт общий 
12 Юноши 2007-2008              3*800 метров 12.50 старт общий 
 
Финальные забеги 
13  Девочки 2011-2012гг.р.        800 метров    13.10  финал 6 человек   
14  Мальчики 2011-2012гг.р.      800 метров    13.20  финал 6 человек 
15  Девочки 2009-2010гг.р.         800 метров     13.30  финал 6 человек 
16  Мальчики 2009-2010гг.р.      800 метров    13.40  финал 6 человек 
 
Награждение 14.00 

6.  Обеспечение безопасности зрителей и медицинское сопровождение 
 

• Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности спортивного сооружения к 
про ведение спортивных мероприятий, утвержденных в уставленном порядке.  

• Администрация МБУ СШ «Орбита» обеспечивает организацию мер безопасности, 
антитеррористической защищенности и правопорядка во время проведения данного 
мероприятия.  

• Медицинское сопровождение участников соревнований и зрителей осуществляется 
медицинскими работниками МУ СШ «Орбита». 

7. Награждение победителей соревнований 

6.1. Победители и призёры соревнований среди девочек,  мальчиков, девушек,  юношей 
определяются по лучшему времени, показанному на финише,  в своей возрастной категории. 

6.2. Награждение победителей и призёров соревнований: 

За 1-е место – медалью, грамотой и ценным подарком; 

За 2,3 места – медалью, грамотой. 

8. Финансирование соревнований 



 

7.1. Финансовые расходы, связанные с организацией подготовки и проведения, награждением 
победителей и призёров соревнований несёт  спортивный клуб Натальи Коростелевой. Подготовка 
трассы МБУ СШ «Орбита»  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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