
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор муниципального казенного                                  Директор МБУ КСШ 

учреждения «Департамент по обеспечению                        «Зубрёнок» 

деятельности  учреждений здравоохранения,  

физической культуры, спорта, туризма и                           _________________Т.В.Зуева 

молодежной 

политики»                                                                                                      

  _______________ Т.Н.Гришина                                       
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

  V ДЕТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- популяризация лыжных гонок среди населения Серпуховского региона; 

- привлечение населения к здоровому образу жизни; 

- сохранение спортивных традиций лыжного спорта; 

- широкое привлечение молодежи к занятиям лыжным спортом;  

- организация спортивного мероприятия для активного отдыха жителей  Серпуховского района. 
 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 04 марта  2018 года. 

 д. Васильевское Серпуховского района, база  «Красные крылья» 

 Получение номеров - с 10.00 до 11.30 

            Открытие в 11.40 

            Старт в 12.00. Ход свободный. 
3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики, непосредственное проведение соревнований 

возлагается на МБУ  КСШ  «Зубрёнок» в составе судейской коллегии. 

 Главный судья соревнований – Фирсова М.Г. 

 Главный секретарь соревнований –  Асламов А.А. 

             

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

  

 К соревнованиям допускаются физкультурники и спортсмены, занимающиеся в 

спортивных клубах, ДЮСШ, имеющие допуск врача или личные  расписки (взрослые).            

Залог за номера 1000 рублей. 
 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Старт общий по возрастным группам: 

Юноши2000-2001 г.р. – 4 км 

Девушки 2000-2001  г.р. – 4 км 

Юноши 2002-2003 г.р.- 4 км 

Девушки 2002-2003 г.р. – 4 км 

Мальчики 2004-2005 г.р. – 2 км 

Девочки 2004-2005 г.р. – 2 км 

Мальчики 2006-2007г.р. – 2 км 

Девочки 2006-2007 г.р. – 2 км 

Мальчики 2008-2009 г.р.  – 500м 

Девочки 2008-2009 г.р.  – 500м 



 

Мальчики 2010 г.р и моложе – 500 м 

Девочки  2010 г.р и моложе – 500 м 

 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители, призеры соревнований и остальные участники определяются по занятым 

местам в соответствии с правилами соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и 

медалями и памятными призами. 

  

 

Предварительные заявки принимаются до 17.00,  02.03.2018г.   по телефону 8(916)719-45-10 или 

на e-mail: marina_firsova@mail.ru (В заявке указать название команды,  организацию и 

контактный телефон).  

Обязательная предварительная заявка. В день старта регистрации не 

будет!!! 

 

Возможны изменения в связи с погодными условиями. 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

mailto:marina_firsova@mail.ru

