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ПОЛОЖЕн1Ь V lit"
о проведении соревнований по лыжным гонкам й^'|фнзы газеты ^^льская правда» 

в зачет Спартакиады Михайловского района il 9. Mii^i^JioBCKoe.

1 . ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, занятий 

массовой физической культурой и спортом, вовлечения широких слоев населения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом.

2.СР0КИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования пройдут 6 марта 2016 года на лыжной базе с. Михайловское. Начало 

регистрации участников в 10.00 ч. Начало соревнований в 11.00 ч.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Администрации Михайловского района, Администрация Михайловского сельсовета, 
отдел по спорту.

Ответственность за непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревповаппих допускаются все желающие. К участию в 

командном зачете допускаются все коллективы района. За сборные команды 
предприятий, организаций имеют право выступать члены семей работников этих 
предприятий, организаций не моложе 1997 года рождения. Допускается объединение 
двух команд предприятий, организаций с численностью сотрудников менее 80 человек. 
Сборные команды поселений района формируются только из жителей села имеющих 
постоянную прописку.

5. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Масстарт, свободный стиль на 500 м пройдет среди девочек и мальчиков 7 лет и 

младше, на 1 км пройдет среди девочек и мальчиков 8-10 лет, на 3 км пройдет среди 
девочек и мальчиков 11-14 лет, на 3 км пройдет среди девущек 15-17 лет и женщин 18-39, 
40-49, 50-59, на 5 км среди юнощей 15-17 лет и мужчин 18-39, 40-49, 50-59. Забег 
здоровья, масстарт. 2.5 км женщины и мужчины 60 лет старще. Состав команд в зачет 
Спартакиады Михайловского района: 3 мужчины + 2 женщины.

6. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом и руководителем предприятия, организации подаются 

на заседание судейской коллегии (Приложение 1). В заявке указывается фамилия, имя, 
отчество участника соревнований полностью. Все данные в заявке заполняются в 
печатном виде.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призеры определяются в соответствии с данным положением и 

правилами соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель награждается памятным кубком.



Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами.
Участники, занявшие первые места в своих возрастных группах награждаются 

подпиской на газету «Сельская правда». Команды победители и призеры участвующие в 
Спартакиаде Михайловского района и с. Михайловское награждаются дипломами.

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
• Администрация Михайловского района несет расходы по подготовке и проведению 
соревнований, оплате труда судей, рабочего персонала и медперсонала.
• Администрация Михайловского сельсовета несет расходы по обеспечению 
наградной атрибутикой.
• Редакция газеты «Сельская правда» несет расходы по награждению победителей 
соревнований подпиской газеты.
• Командирующие организации несут расходы по доставке команд на соревнования.

Телефон для справок: 8(38570)22866

Приложение 1

сборной команды
по

ЗАЯВКА
_____________на участие в соревнованиях

с. Михайловское « » 2016 г.

№
п/п Ф.И.О. Год

рождения Разряд Ф.И.
тренера

Место
работы Виза врача

Всего допущено (прописью) Подпись врача 
МП

Представитель (тренер команды) Руководитель
МП


