
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Окружных финальных соревнований по лыжным гонкам 

в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

 

1. Цели и задачи 

Окружные финальные соревнования Спартакиады «Спорт для всех» по лыжным гонкам 

(далее - соревнование) проводятся в соответствии с Окружным Календарем спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и Регламентом проведения 

Окружный комплексной межрайонной Спартакиады ЗАО г. Москвы в 2015 году. 

Соревнования проводятся в целях: 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей ЗАО г. Москвы, 

независимо от уровня подготовленности, их оздоровление средствами физической культуры; 

- обеспечения поэтапного территориального принципа организации физкультурно-

спортивной работы в городе Москве; 

- развития лыжных гонок, как одного из популярных видов спорта активного отдыха на 

территории ЗАО г. Москвы; 

- выявления сильнейших спортсменов для участия в городских соревнованиях. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ г. 

Москвы «Центр ФКиС ЗАО г. Москвы». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья: Куницын Николай Николаевич. 

Ответственный за проведение соревнований: Нестеров Вячеслав Сергеевич. 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 24 января 2015 г. с 10.30 до 15.00 часов в соответствии с 

графиком соревнований (Приложение № 2). 

Место проведения: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня-80, стр. 2, лыжная трасса.  

4. Участники соревнований 

Соревнования проводятся в командном и личном зачетах. В командном зачете соревнуются 

команды районов ЗАО г. Москвы. В личном зачете соревнуются члены команд районов ЗАО г. 

Москвы в следующих возрастных группах у мужчин и женщин 

- 1996-97 – 1976-75 г.р. (18-39 лет); 

- 1975-74 – 1966-65 г.р. (40-49 лет); 

- 1965-64 г.р. (50 лет и старше); 

Зачетный состав команды по всем возрастным группам – 6 человек (по одному в каждой 

возрастной группе у мужчин и женщин). Состав команды не ограничен. Возраст участников 

определяется на момент проведения соревнований. 

 

 

     

 

 

 

«Утверждаю»                                   

Директор ГБУ                                               

«ЦФКиС ЗАО г. Москвы»  

                         _О.Ю. Таравкова 

«____» ____________2015 г. 

 



К участию в соревнованиях допускается участники: 

- внесенные в командную заявку и имеющие допуск врача 

- имеющие прописку в ЗАО г. Москвы (при предоставлении подтверждающего документа 

оригинала паспорта). 

К участию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ участники: 

- принимавшие участие в Чемпионатах, кубках и первенствах России, г. Москвы и 

Московской области за последние 2 года (2012-2014 гг.) 

- мастера спорта по данному виду спорта в возрасте до 45 лет (1970 г.р. включительно) 

- команды не оформившие (неправильно оформившие) документы 

Каждому участнику необходимо иметь паспорт, удостоверяющий личность участника 

команды 

 

5. Условия проведения соревнований 

Старт проводится по группам 

Дистанции: 

Мужчины – 5км. 

Женщины – 3 км 

Стиль – свободный 

Примечание: Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения 

или дополнения в структуру и регламент проведения соревнований. 

6. Определение победителей 

В личном первенстве места определяются по наилучшему времени прохождения 

дистанции. 

Командное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками 

команды. Подведение командных итогов в соответствии с Регламентом проведения Окружных 

финальных соревнований Спартакиады «Спорт для всех» по лыжным гонкам. 

Команды имеющие полный зачетный состав занимают места выше неполных команд. 

Преимущество при распределении мест среди неполных команд имеют команды с большим 

числом зачетных участников. 

 

7. Условия оформления документов и подачи заявок 

Заявки подаются в ГСК по электронной почте:  NVS@zaosport.ru  или в день соревнований 

• телефон/факс 8-499-730-57-34)  

 

8. Награждение победителей 

Участники, занявшие 1 – 3, места в личном зачете в каждой возрастной категории, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в командном зачете награждаются кубками дипломами 

соответствующих степеней. 

 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием и доставкой команд и 

участников к месту проведения соревнований и обратно, несут командирующие организации 

 

10. Порядок подачи заявок 

Мандатная комиссия проводится в день соревнований 24 января 2015 г. с 9:30 до 10:50 

часов. 

На мандатной комиссии должны присутствовать представители районов ЗАО г. Москвы, 

непосредственно отвечающие за подготовку команды. 

Для прохождения мандатной комиссии представители команд должны предоставить: 

- Заявку, оформленную в установленной форме (Приложение № 1) в печатном виде 

- итоговый протокол, отчет, фотоотчет о проведенном районном этапе  



                              Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

На участие в Окружных финальных соревнованиях по лыжным гонкам 

в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

 

Район____________________ 

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

регистрации 

Паспортные данные Допуск 

врача 

1  
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3  
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Представитель команды _________________________ телефон_______________ 

 

 

Допущено игроков __________ Врач _____________/______________ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 

М.П. Руководителя ____________ Ф.И.О.____________________ 

                                                                            (подпись) 

 

 

 

 
 


