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Пол ожение 

об открытых краевых  соревнованиях по лыжным гонкам 
 на Призы Героя Советского Союза В.Г.Злыднева 

 
Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью привлечения населения Б-Сосновского района к 

занятиям лыжным спортом, смотре подготовленности занимающихся, воспитание патриотизма 
к Родине. 

 
Время и место 

 Соревнования проводятся 29.12.2012 года в с. Черновское, на базе ДЮЦ «Олимп» и 
Черновской школы. Судейская с 9 часов утра 29.12.2012 года, старты в 11-00 на трассах ДЮЦ 
«Олимп». 

 
Участники и программа 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители лыжного спорта,   с 
разрешения врача в соответствии с программой соревнований. 
 

Год рождения  
Мальчики 

Юноши 
Мужчины 

Девочки 
Девушки 

Женщины 
2003-04 1 км 1 км 
2002-01 1 км 1 км 
1999-00 3 км 3 км 
1997-98 5 км 3 км 
1995-96 10 км 5 км 
1993-94 15 км 10 км 
1992-82 15 км 10 км 
1981-72 10 км 5 км 
1971-62 10 км 5 км 
1961-52 5 км 3 км 
1951-42 5 км 3 км 

1941 г.р и старше 5 км 3 км 
 
Стиль - свободный.   Старты общие по дистанциям. 
Составы команд не ограничен. 
 

Определение победителей 
Личное первенство определяется по лучшим техническим результатам на всех 

дистанциях. 
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест очков 8 лучших участников, не 
зависимо от пола и возраста по 3 группам: 

1. группа - сборные команды районов Пермского края 
2. группа сборные команды поселений Большесосновского района. 
3. группа – сборные команды школ Б-Сосновского муниципального района.   

 
 



Награждение 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и денежными призами 

согласно утвержденной смете расходов. 
Победители и призеры в личном зачете награждаются Грамотами. 

 
Финансовое обеспечение 

Командировочные расходы участников несут командирующие организации. 
Расходы по подготовке и проведению соревнований несут администрация Большесосновского 

муниципального района, ДЮЦ «Олимп» имени С.Г. Складнев. 
Расходы по награждению участников несет администрация Большесосновского муниципального 

района, ДЮЦ «Олимп» имени С.Г. Складнева, администрация Черновского сельского поселения. 
Расходы по подготовке трасс несет ДЮЦ «Олимп». 

 
Руководство соревнованиями 

Подготовка и проведение соревнований возлагается на оргкомитет: 
Председатель  - Артемьева Е.А.  
Заместитель   -Бурдин М.Г. (зам. нач. отдела по молодежной политике ФК и спорта.) 
Гл. судья      - Залазаев С.С. 
Гл. секретарь  - Бочкарева Л.А.. 
Начальник трасс,  обслуживание участников во время пробега  - Хлебников С.М. 
Мед. работник - Хлебникова М.Е.. 
Судьи   - по назначению 
Секретари  - по назначению 

 
Условия приема 

Предварительные заявки по телефону  - 8-257-2-30-56; 2-33-04 (ДЮЦ "Олимп") 
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую комиссию (главному секретарю) в 
день соревнований. 
По предварительной заявке, нуждающиеся обеспечиваются жильем и питанием. Стоимость 
проживания 350 рублей сутки с человека 
 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования. 
 
Ответственность за жизнь и здоровье участников несут тренеры и  представители команд. 


