
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства  

по лыжным гонкам «ФИЛИМОНОВСКАЯ ЛЫЖНЯ» 

 

 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжных гонок в Канском районе. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение детей к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся ___ декабря 2022 года на лыжной трассе с. Филимоново Канского района. 

Начало соревнований в 12.00 часов. 

 

3. Руководство проведения соревнований. 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется на Спортивный клуб по 

месту жительства «ЗВЕЗДНЫЙ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию: главный судья соревнований – Черных Петр Анатольевич  +79135754995. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
Соревнования личные. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по следующим возрастным группам: 2013 г.р. и 

младше (девочки, мальчики); 2012 г.р. (девочки, мальчики); 2011 г.р. (девочки, мальчики); 2010 г.р. 

(девочки, мальчики); 2009 г.р. (девушки, юноши); 2008 г.р. (девушки, юноши). 

 

5. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся согласно существующим правилам проведения соревнований по лыжным 

гонкам. 

Наименование 

дисциплины 
Возрастная группа Дистанция Стиль 

Индивидуальная 

гонка с 

раздельным 

стартом 

2008 г.р. 

 (девушки, юноши) 
2 км 

Классический 

2009 г.р.  

(девушки, юноши) 
2 км 

2010 г.р. 

(девочки, мальчики) 
2 км 

2011 г.р. 

(девочки, мальчики) 

1 км 
2012 г.р. 

(девочки, мальчики) 

2013 г.р. и младше 

(девочки, мальчики) 

 

6. Определение победителей. 
Победители в индивидуальных гонках определяются по лучшему времени прохождению дистанции. 

 

7. Награждение. 
В личном первенстве за 1, 2 и 3 места участники награждаются грамотами и медалями в каждой 

возрастной группе. 

 

8. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет ______________________________. Расходы 

по командированию участников – за счет командирующих организаций. 

 

9. Заявки. 
Предварительные заявки на участие подаются до ___ декабря 2022г. на электронную почту: 

89832036077@mail.ru. Заседание судейской коллегии состоится ___ декабря 2022г. в 11.00 часов в 

спортивном зале на стадионе с. Филимоново. 

 

Положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.   

mailto:89832036077@mail.ru

