
  «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы местной 
администрации по развитию 
местного самоуправления 
 и социальной политике      
                                                                                         
________________ В.М.Мигунов 

 
«   » февраль  2018 г.  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата по лыжным гонкам  

МО «Приморский муниципальный район» в зачет Спартакиады   
среди  сельских поселений 

 
1. Цели и задачи 

- пропаганда лыжного спорта и  здорового образа жизни; 
- повышение уровня спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов для участия в 53-х зимних Беломорских 
играх; 
- профилактика правонарушений и противодействие  употребления наркотических 
средств, алкоголя, табакокурения среди молодёжи. 

 
2. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 03 марта 2019 года на лыжном стадионе имени В. С. 
Кузина (д. Малые Карелы). Парад, открытие соревнований в 09.30. Время старта в 
10.00.  
  

3. Руководство  организацией и проведением соревнований 
 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
отдел по делам молодежи, спорту и социальным вопросам  управления по 
социальной политике администрации МО «Приморский муниципальный район». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается  на  главную  судейскую  
коллегию. Главный судья соревнований Андреев Д.В.  Главный секретарь Гужихин 
А.А.  
 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных 
групп,  имеющие допуск врача: 
 - мужчины-ветераны 1978 г.р. и старше 
 - женщины-ветераны 1983 г.р. и старше 
 - мужчины 1999-1979 г.р. 
         - женщины 1999-1984 г.р. 
 - юниоры и юниорки 2000 -2003 г.р. 
         - юноши и девушки 2004- 2007 г.р.  
  

 
 
 



 
5. Программа соревнований 

 
Индивидуальная гонка, свободный стиль.  

Группы Возраст Дистанция 
 1 группа  - девочки 
                  - мальчики 

2004 - 2007 г.р.  2 км 
3 км 

 2 группа  - юниорки  
                  - юниоры  

2000-2003 г.р. 
 

3 км 
5 км 

 3 группа - женщины 
                 - мужчины 

1998 - 1984 год 
1998 - 1979 год 

3 км 
5 км 

 4 группа - женщины-ветераны 
                 - мужчины-ветераны 

1983   и  старше 
1978   и  старше 

3 км 
5 км 

VIP забег - женщины     
                 - мужчины 

Все желающие, без 
зачета в 

Спартакиаду 

1 км 

 
Соревнования лично-командные. Состав команды для сельских поселений:        - 6 
человек независимо от пола. Возраст участников 16 лет и старше (2003 г. и старше). 

6. Определение победителей 
Победители и  призёры соревнований определяются в каждом возрасте по 

лучшему времени прохождения дистанции согласно Правилам соревнований по 
лыжным гонкам. 
 

7. Награждение 
 Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками,  медалями, 
грамотами и ценными призами. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются 
грамотами и медалями. Командный зачет среди  муниципальных образований 
определяются по сумме очков 4-х лучших результатов  участников. 
 

8. Финансирование 
 Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением 
производится  за счет средств администрации МО «Приморский муниципальный 
район» совместно с МБУ ДО «Приморская ДЮСШ». Расходы по  проезду, питанию 
участников несут командирующие организации. 

9. Заявки 
Предварительная регистрация на сайте  http://ski29.ru/reg до 20.00       27 

февраля 2019 года. По вопросам обращаться по тел. 64-33-54 (раб), 89116778043 - 
Севастьянов Илья Александрович. Именные заявки, заверенные врачом, подаются в 
судейскую коллегию, которая состоится       28 марта 2019 г. в 17.00 в 
администрации МО «Приморский муниципальный район» по адресу: г. 
Архангельск, пр. Ломоносова, 30 (каб. № 45 - зал заседаний). 
 

 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 
МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»  

А.А. Ратников 

20 февраля 2019 года 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Первенства Приморского района по лыжным гонкам 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений  
2000-2003 г.р., 2004-2007 г.р., 2008 г.р. и моложе  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- пропаганда лыжного спорта и  здорового образа жизни; 
- повышение уровня спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов и школьных команд для участия в областных соревнованиях. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУ ДО «Приморская 

ДЮСШ». Непосредственное руководство осуществляется судейской коллегией. Обязательна 
предварительная регистрация на сайте  http://ski29.ru/reg до 20.00 27 февраля 2019 года. 
Заявки, заверенные руководителем общеобразовательного учреждения и врачом, 
предоставляются на заседании судейской коллегии 28 февраля 2019 г. в 17.00 в зале 
заседаний администрации МО «Приморский муниципальный район». Явка представителей 
на заседании судейской коллегии обязательна. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются обучающиеся общеобразовательных учреждений Приморского района: 
- юноши и девушки 2000-2003 г.р.,  юноши и девушки 2004-2007 г.р., мальчики и девочки 2008 г.р. и 

моложе. 
Состав команды в возрастных группах 2004-2007 г.р., 2008 г.р. и моложе: 3 юноши (мальчика) и 3 

девушки (девочки). 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 03 марта 2019 года на Лыжном стадионе имени В. С. Кузина (д. 

Малые Карелы). Парад-открытие в 09.30. Время старта первого забега - 10.00. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Юноши 2000-2003 г.р. – 5 км (свободный стиль) 
Девушки 2000-2003 г.р. – 3 км (свободный стиль) 
Юноши 2004-2007 г.р. – 3 км (свободный стиль) 
Девушки 2004-2007  г.р. – 2 км (свободный стиль) 
Мальчики 2008 г.р. и моложе – 1 км (свободный стиль) 
Девочки 2008 г.р. и моложе – 1 км (свободный стиль) 

В возрастной группе 2000-2003 г.р. соревнования личные. В возрастных группах 2004-2007 г.р., 2008 г.р. 
и моложе соревнования лично-командные. Личный зачёт определяется среди юношей и девушек 
(мальчиков и девочек) по лучшему времени на дистанциях. Командный зачёт определяется по сумме двух 
лучших результатов среди юношей и девушек (мальчиков и девочек) на дистанции в обеих возрастных 
группах отдельно. Результаты выступления участников учитываются в выполнении нормативов ВФСК 
ГТО. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 
     Победители и призёры соревнований в личном первенстве отдельно среди юношей и девушек 
(мальчиков и девочек) во всех возрастных категориях награждаются медалями и грамотами. Команды-
победительницы и призёры награждаются дипломами. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
     Расходы по награждению за счёт Муниципальной программы «Развитие образования, создание условий 
для социализации детей в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» на 2014 – 
2020 годы». Проезд, питание за счёт общеобразовательных учреждений.  


