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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства Муниципального образования город 

Ирбит по лыжным гонкам, посвященного Всероссийскому «Дню снега»

1. Цели и задачи
Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью популяризации 

лыжного спорта и ставят своими задачами:
- привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- укрепление здоровья;
- организация досуга населения;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Руководство проведением соревнований
Обгцее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город 
Ирбит, МКУ МО город Ирбит «Центр развития культуры, спорта и молодежной 
политики», MAY МО город Ирбит «Мотодом».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
бригаду.

Главный судья соревнований -  Беленькая Елена Владимировна, тел. 
89222130377

Главный секретарь -  Авдеева Наталья Сергеевна
Начальник дистанции -  Дудин Александр Алексеевич

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 18 января 2020 года на лыжной базе «Снежинка», 

город Ирбит, ул. Кутузова, 45.
Примечание -  при температуре ниже минус 20 градусов 

соревнования проводиться не будут.

4. Участники соревнований и преодолеваемая ими дистанция
К участию допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача.
Первенство личное.



Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Мальчики, юноши, мужчины Девочки, девушки, женщины

Категория 
(год рождения)

Дистанция Категория 
(год рождевия)

Дистанция

2013-2014 Классический стиль 500 м 2013-2014 Классический стиль 500 м
2011-2012 Классический стиль 500 м 2011-2012 Классический стиль 500 м
2009-2010 Классический стиль 1 км 2009-2010 Классический стиль 1 км
2007-2008 1Слассический стиль 1 км 2007-2008 Классический стиль 1 км
2005-2006 Свободный стиль 5 км 2005-2006 Свободный стиль 3 км
2003-2004 Свободный стиль 5 км 2003-2004 Свободный стиль 3 км
2001-2002 Свободный стиль 10 км 2001-2002 Свободный стиль 10 км
1990-2000 Свободный стиль 10 км 1990-2000 Свободный стиль 10 км
1980-1989 Свободный стиль 10 км 1980-1989 Свободный стиль 10 км
1970-1979 Свободный стиль 10км 1979 и старше Свободный стиль 3 км
1969 и старше Свободный стиль 10км

Массовый старт по группам

5. Программа соревнований
10.00 -  11.30 выдача номеров зарегистрировавшимся участникам;
11.40 -  11.55 открытие соревнований;
12.00 - старт забегов (порядок будет определен в день старта);
15.00 - награждение победителей и призёров.
Время ориентировочное.

6. Регламент соревнований
Зарегистрировавшийся участник пол}Д1ает нагрудный номер и пробегает 

соревновательную дистанцию с засечкой времени. После финиша его время 
вносится в финишный протокол соответствующей возрастной группы.

7. Определение победителей и призёров
Победители и призёры, в своих возрастных группах, определяются по 

лучшему техническому результату в своей возрастной группе. Победители и 
призёры награждаются медалями и грамотами. Победители памятными призами.

8. Заявки
Заявки принимаются на электронную почту главного судьи соревнований 

belenkavaS8.88@mail.ru до 19.00 часов 15 января 2020 года.

9. Финансирование
Проезд к месту соревнований и обратно, питание в пути за счёт 

командирующих организаций. Расходы, связанные с обеспечением судейства, 
медицинское обслуживание, награждеьшем победителей и призеров лыжной гонки, 
осуществляются за счет средств Управления культуры, физической культуры и 
спорта Муниципального образования город Ирбит.

Данное положение является вызовом на соревнование
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