
 

 

 

 

 

 

Первенство города Дзержинска по лыжным гонкам 

на призы Федерации лыжных гонок  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- популяризация лыжного спорта: 

- привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни; 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент социальной политики и спорта Администрации г. Дзержинска, 

федерация лыжных гонок города Дзержинска и МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию утвержденную оргкомитетом.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 27 января 2019 года на базе ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка», по адресу: б-р Космонавтов, 26а. 

Регистрация участников 27 января с 09.00 час.  до 10.15 

Начало стартов в 11.00 часов. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

В соревнованиях могут участвовать лица имеющие заявку заверенную врачом. 

Старт раздельный через 15 секунд - стиль свободный. 

Возраст участников Юноши Девушки 

2001-2002 г.р. - 10 км - 5 км 

2003-2004 г.р. - 5 км - 3 км 

2005-2006 г.р. - 5 км - 3 км 

2007 г.р. и моложе - 3 км - 3 км 

Допускаются к соревнованиям спортсмены 2000 г.р. и старше в группу 2001-

2002 с категорией В/К 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 Победители и призеры награждаются призами федерации лыжных гонок 

города Дзержинска и грамотами ДЮСШ «Магнитная стрелка». 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Расходы на оплату работы судейских бригад и награждение победителей, и 

призеров за счет средств ФЛГ, и ДЮСШ «Магнитная стрелка» в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Дзержинск» на 2016-2020 годы утвержденной 

постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 

17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование (проезд, проживание, питание, страхование) 

участников несут командирующие организации. 

8. ПРИЕМ ЗАЯВОК 



Предварительные заявки в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию до 18.00 час., 26 января 2019 года на Email: FLGdzr@BK.RU 

и по телефону (8) 920 018 22 27 – Архипов Владимир Евгеньевич. 

Информация на сайтах www.MS.R52.ru    www.flgdzr.ru 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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