
 УТВЕРЖДЕНО: 

Глава  

Катав-Ивановского 

муниципального района  

____________ Е.Ю.Киршин 

 

г.Катав-Ивановск «28»  февраля    2014г. 

 

      .                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной лыжной эстафеты на приз Главы Катав-Ивановского 

муниципального района 

1. Цели: 

 Популяризация лыжного спорта; 

 Выявление сильнейших лыжников и лыжных команд; 

 Укрепление здоровья населения. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется Отделом по Физической культуре, 

спорту, туризму и молодѐжной политике Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и МУ «Управление спортивных сооружений» Катав-Ивановского 

городского поселения. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Подготовка места проведения – на МУ «Управление спортивных сооружений» Катав-

Ивановского городского поселения. 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 15 марта 2014г.  

Место проведения соревнований – лыжная база «Стройгородок».  

4. Программа соревнований 

09-30 – 10-00 регистрация участников соревнований, 

10.00 -  заседание судейской коллегии с представителями команд 

10-30 – церемония открытия соревнований 

11-00 – начало соревнований  

По окончании соревнований через 30 минут  награждение призѐров и победителей. 

5. Состав участников 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

физическую подготовку и допуск врача к участию в соревнованиях. 

Состав эстафетных команд по I,II,III,IV группам – 4 человека: 2 мужчины + 2 

женщины (не более 2 команд от организации) 

Состав команд V группы – 3 женщины; 3 мужчины (количество команд не 

ограничено) 

Участники соревнований самостоятельно отвечают за спортивную форму и 

спортивный инвентарь. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по пяти группам: 

I группа 

Муниципальные 

организации, 

частные 

организации и 

предприятия 

района 

 

 

II группа 

10-11 классы 

учебных 

заведений, I-II 

курс 

профессиональны

х учебных 

заведений района 

III группа 

7-9 классы 

учебных 

заведений 

района 

IVгруппа 

4-6 классы 

учебных 

заведений 

района 

Vгруппа 

Общественные 

организации, 

политические партии, 

добровольные 

объединения, Учащиеся 

III-IV курсов 

профессиональных 

учебных заведений 

района. 

 



I группа II группа III группа IVгруппа Vгруппа 

Смешанная эстафета: 1-2 этап женский, 3-4 мужской Эстафета раздельная 

 

Женщины- 

2 Х 1,4 км. 

Мужчины- 

2 Х 2,5 км. 

Ход - 

классический 

Девушки- 

2 Х 1,4 км. 

Юноши- 

2 Х 2,5 км. 

Ход - 

классический 

Девушки- 

2 Х 1,4 км. 

Юноши- 

2 Х 2,5 км. 

Ход - 

классически

й 

Девушки- 

2 Х 1,2 км. 

Юноши- 

2 Х 1,2 км. 

Ход - 

классическ

ий 

Мужчины 3 Х 3 км.  

1 этап ход 

классический, 

 2-3 этап ход 

свободный,  

 женщины 3 Х 2 км.  

1 этап ход 

классический, 

 2-3 этап ход свободный 

 

Во второй группе учащиеся других классов не допускаются! 

Первыми на старт выходят представители I, II, III, IV групп. Сразу по окончанию 

первой гонки стартуют представители V группы. 

7. Награждение победителей 

Команды-победители по I, II, III, IV группе (мужчины и женщины) награждаются 

грамотами и переходящими кубками денежными призами. Команды-призѐры (мужчины 

женщины) награждаются грамотами и денежными призами.  

Команды-победители и призѐры по V группе отдельно мужчины отдельно женщины 

награждаются грамотами и денежными призами  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

8. Судейство 

Главный судья соревнований – Кравченко  А.А. 

Заместитель главного судьи по трассам – Васильев А.В. 

Главный секретарь соревнований – Воробьѐва Ю.Е. 

Врач соревнований – А.В.Сулимов 

Волонтѐры-контролѐры – 8 человек  ответственный Дорофеев Ю.В. 

9. Условия приёма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки установленной формы. 

Прием заявок осуществляется по адресу: ул.Степана Разина, 45,  

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодѐжной политике;  

по электронной почте k-i.sport@mail.ru, либо в день соревнований до 10.00. 

Вступительные взносы не предусмотрены. 

10. Форма заявки 

Заявка должна быть строго по указанной форме!!! 

Команда _______________________________________________ 

Необходимо предоставить копии документов!!! 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

Врач _______________ (ФИО, печать, подпись). 

Руководитель ________________ (ФИО, печать, подпись). 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Телефон для справок: (35147)3-25-89 – Отдел по ФК, С, Т и МП. 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Дата 

рождения 

Место 

учѐбы 

 

Данные 

паспорта, 

прописка 

Данные 

ИНН и ПСС 
Виза врача 

1        

2        

3        

4        


