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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массового спортивного фестиваля по лыжным гонкам

«Лыжня России»

1. Цели и задачи:
 пропаганда спорта и здорового образа жизни;
 повышение  интереса к занятиям ФК и спортом;
 пропаганда активного семейного отдыха.

2. Руководство проведением фестиваля.
Общее руководство проведением массового спортивного фестиваля по
лыжным гонкам «Лыжня России» осуществляется Общественным советом 
по ФК и спорту МО «город Тотьма», МБУДО «Тотемская ДЮСШ» и 
МБУК «ЦРК «Тотьма».

Контактный телефон: 2-13-62 (Коротин Сергей Николаевич – методист
по  спорту МБУК «ЦРК «Тотьма»)

3. Дата и место проведения.
Соревнования  проводятся  9  февраля  на  лыжных  трассах  «Школы
путешественников Ф. Конюхова». Старт в 12.40.

4. Участники соревнований.
Участниками могут быть все желающие от 7 лет и старше, имеющие
лыжный  инвентарь  и  соответствующую  сложности  трассы
техническую подготовку. 

5. Программа фестиваля.
Дистанция 2 км. Стиль классический. Старт массовый, без учета времени.
Также  в  ходе  гонки  будет  выявлены  и  награждены  команды  по

следующим номинациям:
-  большая  дружная  семья. Побеждает  семья,  в  которой  больше  всех
представителей, желательно  разных поколений  (бабушка, дедушка, мама,
папа,  дети,  внуки).  Семейной  команде  необходимо  иметь  отличительные
атрибуты. 
-  самая  яркая  команда.  Побеждает  команда,  участники  которой
предусмотрели  яркий  красочный  наряд,  атрибутику,  соответствующие
тематике соревнований.
- самая многочисленная команда. Побеждает команда, которая пригласила в
свой состав как можно больше участников.  



Команды, желающие  принять участие в одной из номинаций, должны подать
отдельную заявку на фестиваль. В день проведения фестиваля необходимо
подойти к столу регистрации и подтвердить свое участие.
Индивидуальным участникам также необходимо подтвердить свое участие в
день соревнований. 

6. Финансирование.
Расходы  по  проведению  соревнований,  оплате  медицинского
персонала,  осуществляется  за  счет  сметы  отдела  по  молодежной
политике и спорту МБУК «ЦРК «Тотьма»

7. Сроки предоставления заявок.
Предварительная заявка для участия в соревнованиях подается до 10:00
8 февраля 2019 года  .  Ссылка на онлайн регистрацию размещена в
контакте в группе  Центр развития культуры «Тотьма».

8. Награждение.
Все участники, прошедшие дистанцию, награждаются вымпелами.

ВАЖНО!!! Участники, подавшие заявку предварительно, а не в день соревнований,
получают вымпел участника и получают талон на питание!!!

9. Заключительное положение.
Все  вопросы,  не  отраженные  в  настоящем  положении,  решаются
организаторами исходя из сложившихся ситуаций. 

Схема трассы

Школа 
Конюхова


