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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 19-го лыжного марафона «Камская долина». 

 

I. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью повышения уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства. 

Основные задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• популяризация массового любительского спорта и привлечения широких 

• слоёв населения к занятиям лыжными гонками. 

• предоставление юным спортсменам и ветеранам лыжного спорта 

реализовать свои возможности. 

II. Сроки и место проведения: 

Соревнование проводится 07 марта 2021 года на спортивно-туристической базе 

«Метеорит», город Оханск, ул. Подвойского 1а (урочище «Кайдалы»). 

III. Организация соревнований: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Метеорит» и ГСК. 

Главный судья соревнований – Плешкова Нина Васильевна, тел.89822326300 

Главный секретарь соревнований – Лоскутова Галина Григорьевна, 

тел.89519459663 

Начальник дистанции – Плешков Сергей  Александрович, тел.89197022587 

IV. Условия приема участников: 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский 

допуск или берущие на себя ответственность за свою жизнь и здоровье (с 18 лет).  Для 

участников, не достигших 18 лет, медицинский допуск обязателен! Соревнования личные 

и проводятся по возрастным группам. 



V. Заявки 

Подтверждение участия в соревнованиях должно быть произведено в срок до 05 

марта 2021 г. Предварительные заявки принимаются по электронному адресу 

vasilina_madi@mail.ru 

При отсутствии предварительной заявки участники допускаются к 

соревнованиям при условии уплаты штрафа в размере 100 рублей (не зависимо от 

возраста) 

Официальные заявки подаются в мандатную комиссию с 10:00 до 11:30 в день 

соревнований. 

На заседание мандатной комиссии предъявляются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей организации; 

паспорт или свидетельство о рождении. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Заезд – 10.00 

Регистрация - 10.00 до 11:30 

Старт :12:00 

Соревнование проводится свободным стилем, масстарт 

Возрастные группы и дистанции 

Год рождения Дистанция (км) 

М Ж 

2011 и младше 5 (лесная) 5(лесная) 

2009 - 2010 5(лесная) 5(лесная) 

2008-2007  10(спорт) 10(лесная) 

2006-2005 20(спорт) 10(спорт) 

2004-2003  20(спорт) 20(спорт) 

2002-1992  30(спорт) 20(спорт) 

1991-1982  30(спорт) 20(спорт) 

1981-1972  30(спорт) 10(лесная) 

1971-1962  20(спорт) 5(лесная) 

1961 и старше  5(лесная) 5(лесная) 

VI. Определение победителей и награждение. 

Победители определяются по лучшему техническому результату в каждой группе. 

Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями, 

призами. 



VII. Финансовое обеспечение: 

Общую организацию соревнований и финансирование осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Метеорит». 

 

Стартовый взнос с участников соревнования с 18 лет – 100 руб 

 

Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие 

организации. 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

-обязать участников и обслуживающий персонал мероприятия использовать средства 

индивидуальной защиты; 

- организовать работу комиссии по допуску участников с учетом  санитарно-гигиенических 

требований и необходимого временного интервала приема документов, обеспечив участие в 

работе комиссии одного представителя от команды; 

-проводить инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками  мероприятия мер, направленных  на предупреждение распространения 

 СОVID -19, незамедлительно доводить до сведения представителей команд и 

организаторов о любых отклонениях здоровья участников; 

- представитель команды проводит «утренний фильтр» участников с использованием 

бесконтактных термометров до отъезда к месту проведения мероприятия. 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 


