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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении   лыжных  эстафет среди муниципальных образований,

производственных коллективов и учреждений, общеобразовательных школ, 
посвященных 71 годовщине  Победы в ВОВ 

         Соревнования проводятся с целью активизации работы по ФК и 
спорту в муниципальных образованиях, пропаганды здорового образа 
жизни, привлечения населения к регулярным занятиям ФК и спортом

1. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся  6 марта 2016 года на лыжной базе «Перовское».
Начало соревнований в 11.00. часов.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Отдел по  ФК и
спорту  администрации  Никольского  района  и  Управление  образования
Никольского муниципального района.
3.Участники и программа соревнований.
Для  участия  в  лыжной  эстафете  муниципальное  образование,
производственные коллективы и учреждения, общеобразовательные школы
могут выставить несколько команд. 

А) В состав смешанной команды  среди муниципальных образований  входят
2 мужчины и 2 женщины (2 х  3км +2 х 2км).  Возраст участников 19 лет и
старше (с 1997 г.р. и старше, школьники не допускаются). 
Дистанции: мужчины по 3 км
                   женщины по 2 км .

Б) В  состав  команды среди  производственных  коллективов  и  учреждений
входят:
 - 4 женщины х 2км;        
- 4 мужчины  х 3км. 
Возраст  участников  19  лет  и  старше  (с  1997  г.р.  и  старше,  школьники  не
допускаются).



В) В состав команды среди общеобразовательных школ входят:
1) 1997-1999 г.р. (юноша – 3км и девушка-2км) + 2000-2001г.р.(юноша- 3км и
девушка-2км)
2) 2002-2003г.р. (мальчик-2км и девочка-2км) + 2004-2005 г.р. (мальчик 2км и
девочка – 2км).

4. Награждение.
Команды, занявшие 1 место,  награждаются кубком, грамотой и медалями;
команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами  и медалями.
5. Финансовые расходы.
Расходы,  связанные с  организацией и  проведением соревнований (оплата
судейства,  награждения и прочие расходы) несет МБУ «Никольский ФОК».
Оплата питания и проезда за счет направляющей стороны.
6. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 2 марта
2016г. 
Сбор  участников  соревнований  и  регистрация  с  10.00  -10.40.   часов  на
лыжной базе «Перовское». В 10.50 – открытие соревнований.
Именные заявки, заверенные врачом, подаются  главному судье до начала
соревнований. 
В именной заявке обязательно указать Ф.И.О. участника,  домашний адрес,
дату  рождения.  Представителю  команды  иметь  паспорта  участников
соревнований. Тел. для справок: отдел по  ФК и спорту -  2-23-21.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


