
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Межмуниципальный чемпионат и первенство города Дзержинска 

по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель -  популяризация лыжного спорта. 

Задачи: 

- выявление сильнейших лыжников; 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики, Федерация 

лыжных гонок города Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом.  

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 27 декабря 2020 года в микрорайоне «Западный-1». 

Регистрация участников до 10.00. Начало стартов в 11.00. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются лыжники общеобразовательных и 

спортивных школ, спортивных клубов, коллективов физкультуры города и 

области, имеющие заявки, заверенные врачом. 

Участники соревнований старше 18 лет несут личную ответственность за свое 

здоровье во время соревнований. Все участники должны иметь медицинский 

страховой полис. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Массовый старт по группам. 

Свободный стиль на дистанциях: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км. 

Возрастные группы Мужчины Женщины 

1982-2002 г.р. 10 км 5 км 

1981 г.р. и старше 10 км 3 км 

 Юноши Девушки 

2003-2004 г.р.  5 км 3 км 

2005-2006 г.р.  3 км 3 км 

2007-2008 г.р.  3 км 2 км 

2009-2010 г.р.  2 км 2 км 

2011 г.р. и моложе  1 км 1 км 

При участии в группе менее 5 человек организаторы соревнований оставляют за 

собой право объединять смежные группы.   

6. НАГРАЖДЕНИЕ 



Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и сувенирной 

продукцией организаторов и спонсоров соревнований. Награждение 

производится при условии участия в группе не менее 5 участников. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ «СШ 

«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 участников несут командирующие организации.  

8. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются по адресу: пр. Циолковского, д.86, МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» или по электронной почте Е-mail: mstrelka@mail.ru до 

15.00 часов, 25 декабря 2020 г. По телефону заявки не принимаются. 

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию при прохождении комиссии по допуску участников на месте 

соревнований. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. 

Участникам спортивных соревнований, необходимо иметь справки об 

отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, отобранным не ранее чем за три календарных дня до начала самого 

мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать 

в участии в соревновании. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Контактные телефоны: 8(831)332-33-35, 

(8)903-056-21-61 Родянский Александр Кимович 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

Данное положение является вызовом на соревнования 
 

mailto:mstrelka@mail.ru
mailto:mstrelka@mail.ru

