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УТВЕРЖДАЮ

II О Л О Ж  Е II И Е 
о проведении XIX краевых соревнований по лыжным гонкам 

на призы Олимпийской чемпионки Алевтины Колчиной 
и призёра Олимпийских игр Александра Носова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в честь выдающейся лыжницы, Олимпийской чемпионки 
неоднократной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта СССР павловчанки Алевтины 
Колчиной и мастера спорта международного класса по лыжному двоеборью, участника 
Олимпийских игр в Саппоро, заслуженного тренера России павловчанина Александра Носова. 

Целью является повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства. 
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение населения к активному досугу; *
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- привлечение детей к активным занятиям лыжным спортом;
- поддержание спортивных традиций;
- определение лучших спортсменов;
- проведение праздника лыжного спорта;
- предоставление возможности ветеранам лыжного спорта реализовать себя в этом виде 

спорта.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ

Соревнования проводятся 22 февраля 2016 года в 
муниципального района на базе МАУ ФСК «Прометей» 
ул.Таборская, 26 (мкр.Одуи).

пос.Павловский Очерского 
по адресу: п.Павловский,

Заезд участников .  930 _ И 00
Судейская коллегия .  930 _ И 01?
Просмотр лыж ных дистанций - I I 00- цЗО

Парад участников соревнований, поднятие флага РФ - 1 1 4и
Начало стартов -  120,)
Судейская коллегия ■- 14
Награждение участников соревнований -  14 30 - 15ии



?

3. РУКОВОДСТВО

Общее руководство осуществляется Управлением молодежной политики, культуры и 
спорта администрации Очерского муниципального района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на руководство МАУ ФСК «Прометей» и на судейскую коллегию.

Главный судья соревнований Пискунов А.М.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие предварительные 
заявки, имеющие допуск врача.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся классическим стилем, масстарт по группам.
Группы участников и дистанции:

Группа Год
рождения

Дистанция в км
муж. жен.

0 группа 2008 г.р. и младше 0,5 0.5
1 группа 2006-2007 1.0 1.0
2 группа 2004-2005 3.0 1,0
3 группа 2002-2003 5.0 3,0
4 группа 2000-2001 5,0 3,0
5 группа 1998-1999 5,0 3.0
6 группа 1997 и старше до 30 лет 10,0 5.0
7 группа 31 -40 лет 10,0 5.0
8 группа 41-50 лет 3.0 3,0
9 группа 51 -60 лет 3.0 3,0
10 группа 61 год и старше 3.0 3,0

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители определяются по лучшему техническому результату в каждой группе. 
Победители, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и призами.

Организаторами соревнований, юридическими и частными лицами устанавливаю гея 
специальные призы.

7. ЗАЯВКИ

Обязательные предварительные занвки на участие в соревнованиях подаются 
в Муниципальное автономное учреждение физкультурно-спортивный клуб «Прометей» 
на e-mail: fsk.nrometey@mail.ru до 17.00 21.02.2016

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований главному судье
Пискунову А.М., (34278) 3-37-65, сот.тел. 8-950-476-2963

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, награждением команд 
победителей и призёров соревнований командными денежными призами несёт МАУ ФСК 
«Прометей».

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием спортсменов, несут 
командирующие организации.

mailto:fsk.nrometey@mail.ru
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующим нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской 
Федерации и направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.

Настоящее Полож ение является официальным вьповом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


