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Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок в 
г. Соликамске, содействия массовому развитию этого вида спорта, выявления 
сильнейших спортсменов, повышения спортивного мастерства.

II. Сроки и место проведения

2.1. Соревнования проводятся 22 января 2017 года. Место 
проведения -  лыжная база «Дубравная».

2.2. Судейская -  10.00 час. Старт -  11.00 час.

III. Руководство

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО 
«СДЮСШОР».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены коллективов 
города, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к 
соревнованиям.

V. Программа и участники соревнований

Соревнований проводятся по следующим возрастным категориям:

IV. Требования к участникам и условия их допуска

1998-1987
1986-1967

мужчины 
5 км 
5 км

женщины 
3 км 
3 км



1966 и старше 5 км 3 км
юноши девушки

1999-2000 5 км 3 км
2001-2002 5 км 3 км
2003-2004 3 км 3 км
2005-2006 3 км 1 км
2007 и моложе 1 км 1 км

Ход классический.

VI. Условия подведения итогов

. Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются 
по наименьшей сумме занятых мест участникам соревнований. При 
одинаковой сумме мест преимущество отдается результату в гонке 
классическим стилем.

VII. Награждение

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются 
грамотами и медалями во всех возрастных группах. Сладкий приз 
получают все участники соревнований.

VIII. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБУ ДО 
«СДЮСШОР» за счет средств муниципальной программы «Физкультура и 
спорт Соликамска» в соответствии с порядком, утвержденным приказом 
комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Соликамска от 21.02.2011 № 11 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре и 
спорту администрации города Соликамска».

IX. Безопасность

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного 
сооружения к проведению соревнований, утверждаемых в установленном 
порядке.



Во время спортивных соревнований будет находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи в случае необходимости.

X. Заявки

Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую 
коллегию в день соревнований. Участники, не имеющие допуск врача, 
несут личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.


