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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

Открытых соревнований по лыжным гонкам 

«Апрельская лыжня» 

 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ: 

 выявление сильнейших лыжников – гонщиков и лучших команд; 

 популяризация здорового образа жизни. 

 повышение спортивного мастерства юных спортсменов. 

 

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Соревнования проводятся 28.03.-29.04.2019г на лыжной базе г. Костомукша (МКОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №1»).   

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений, 

детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Республики 

Карелия, имеющие допуск по состоянию здоровья (медицинская справка или 

заверенная врачом заявка). 

Количество команд от учреждения в эстафетных гонках не ограничено. 

 

Предварительная заявка, на бланке учреждения за подписью руководителя с 

указанием числа спортсменов и тренеров, контактного телефона, должна быть 

направлена до 28 марта 2019года по электронной почте:  metelica-dysh-1@yandex.ru  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

28.03.2019г. Индивидуальные гонки Свободный стиль.  

Гонка с раздельным стартом 

Начало соревнований в 11.00.  

Регистрация участников соревнований в 10.00 – 10.45 

 

 ЮНОШИ  ВОЗРАСТ   ДЕВУШКИ 

   

 5 км   2001- 2003 г.р.  3 км. 

 5 км   2004- 2005 г.р.  3 км 

 3 км   2006 -2007 г.р.  2 км 

 2 км   2008- 2009 г.р.  1 км 

1 км   2010- 2011 г.р.  500м 

      500м 2012 -2013 г.р.                      500м 

 

 

 

 

 



  29.03.2019г. Эстафеты. Свободный стиль.  

   Начало соревнований в 12.00.  

   Регистрация участников соревнований с 11.00 – 11.45 

 

ЭТАП ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДИСТАНЦИЯ 

ЮНОШИ 

ДИСТАНЦИЯ 

ДЕВУШКИ 

1 этап 2006-2007 г.р. (допускается 2007-2010 г.р.) 0,8 км 0,8 км 

2 этап 2004-2005 г.р. (допускаются 2006-2007 г.р.) 1,4 км 1,4 км 

3 этап 2001-2003 г.р. (допускаются 2004-2005 г.р.) 2,5 км 1,4 км 

 

 

Количество команд от учреждения в эстафетных гонках не ограничено. 

 

 

5. РУКОВОДСТВО: 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДЮСШ №1.  

Главный судья соревнований: Богданов А.А  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Расходы по командированию (проезд участников, суточные, проживание) несут 

командирующие организации.  

Финансирование по награждению участников несет МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» из 

средств, заложенных на спортивно-массовую работу 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ: 

Победители и призѐры первого дня соревнований определяются по наилучшему 

результату в каждой возрастной группе. 

Победители и призѐры эстафетных гонок определяются по наилучшему результату 

прохождения дистанции всеми участниками команды, отдельно среди юношей и 

девушек. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Участники, занявшие 1,2,3 места в индивидуальных гонках, награждаются грамотами 

и медалями 

Победители в эстафете награждаются грамотой и кубком. Призеры в эстафете 

награждаются грамотой.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


