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Положение
о проведении массовых соревнований по лыжным гонкам 

«Кузьмоловская лыжня 2019»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Организация активного досуга жителей МО «Кузьмоловское ГП»;

 Совершенствование  организации  спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной
работы с жителями поселения;

 Популяризации  среди  населения  различного  возраста  регулярных  занятий  физической
культурой и спортом, повышения работоспособности и профилактика здоровья;

 Выполнение нормативов комплекса ГТО;

 Популяризация лыжных гонок.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата: 02 марта 2019 года. Начало соревнований: 12:00
Место проведения: Кузьмоловские лыжные трассы (напротив коттеджного поселка «Небо»).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
 Общее  руководство  соревнований  осуществляет  администрация  муниципального  образования
«Кузьмоловское  городское  поселение»  Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской
области.
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
  К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта, не имеющие медицинских
противопоказаний. Медицинский допуск участники предъявляют при регистрации в день старта.
   Возрастные группы и длина дистанции:

Группа Дистанция Группа Дистанция

Мальчики 2012 г. р. и младше 300 метров Девочки 2012 г. р. и младше 300 метров

Мальчики 2010-2011 гг. р. 1 км Девочки 2010-2011 гг. р. 1 км

Мальчики 2008-2009 гг. р 1 км Девочки 2008-2009 гг. р 1 км

Мальчики 2006-2007 гг. р 2 км Девочки 2006-2007 гг. р 2 км

Юноши 2003-2005 гг. р 3 км Девушки 2003-2005 гг. р 3 км

Юноши 2001-2002 гг. р 5 км Девушки 2001-2002 гг. р 5 км

Мужчины 1979-2000 гг. р 5 км Женщины 1979-2000 гг. р 5 км

Мужчины 1969-1978 гг. р 5 км Женщины 1969-1978 гг. р 3 км

Мужчины 1959-1968 гг. р 5 км Женщины 1959-1968 гг. р 3 км

Мужчины 1958 г. р. и старше 5 км Женщины 1958 г. р. и старше 3 км
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5. ЗАЯВКА НА МЕРОПРИЯТИЕ
Предварительная заявка в сети интернет на сайте www.o-time.ru с 25 февраля по 01 марта 2019 г.
Заявка в день старта 03 марта в центре соревнований до 11:30
6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
10:00-11:30 Регистрация участников мероприятия
12:00 Торжественное открытие соревнований
12:15 Начало стартов по возрастным группам
15:00 Закрытие соревнований
Порядок старта возрастных групп будет объявлен после окончания приема предварительных заявок.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
   Физкультурные  мероприятия  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при  наличии  актов  готовности  физкультурного  объекта  спорта  к  проведению  мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016г. № 134н.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
   Результаты соревнований определяются по времени, согласно правил соревнований по виду спорта
«лыжные гонки.
   Победители и призеры в каждой возрастной группе (кроме 2012 г. р. и младше) награждаются
медалями, дипломами и призами.
   В возрастной группе 2013 г. р. и младше награждаются все участники.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
   Расходы по организации и проведению мероприятия несет и администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
   Также расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия могут быть  произведены за
счет спонсоров, благотворителей и других источников.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
   Настоящее положение служит официальным документом для приглашения на соревнование.
   Прочие условия, связанные с организацией и проведением мероприятия будут уточнены в 
Регламенте проведения мероприятия.
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