
 

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ  ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ (ЭСТАФЕТА)  В РАМКАХ 
СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по лыжным гонкам (эстафета) в рамках Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа на 2023 год, 

утвержденного приказом управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации  Горнозаводского городского округа Пермского края  от 11 января 

2023 г. № 3, Положением о проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

городского округа в 2023 году, утвержденного приказом управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа 

пермского края  от 07 февраля 2023 г. № 6. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

лыжные гонки (эстафета), утвержденными Приказом Минспорта России от 

01.11.2017г. № 949. 

1.3. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации лыжного спорта и привлечения трудящихся 

Горнозаводского городского округа к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Горнозаводского 

городского округа; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд. 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования  проводятся 04 марта 2023 года в г. Горнозаводске на лыжной 

трассе клуба «Факел» (мкр. Дружба).  

10
30 

– 11
00 

– регистрация команд  

11
15

 – старт 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет Отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). Главный судья – Волкова Ю.Б., секретарь 

Зайцев В.С., комендант соревнований – Шафиева Е.Ю. 

 
                                       4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, 

организаций и учреждений Горнозаводского городского округа, заявленные на 

участие в Спартакиаде сезона 2023 года. Состав команды 4 человек (2 мужчин и 2 

женщин) + тренер-представитель. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления культуры, 

спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

_________________Е.И. Дубровина 

 « ____ » ____________ 2023 г. 
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                          5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования командные. Стиль свободный. 

1 этап – мужчины – 3 км. 

2 этап – женщины – 2 км. 

3 этап – мужчины – 2 км. 

4 этап – женщины – 2 км. 

Зона передачи эстафеты – 20 метров. Передача осуществляется касанием 

ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время как 

оба участника находятся в зоне передачи эстафеты. Подталкивание стартующего в 

любой форме запрещается. 

Примечание: главный судья вправе внести коррективы в маршрут дистанции 

лыжной гонки. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Временем Эстафеты команды считается время от старта первого времени до 

времени последнего участника. Порядок, в котором спортсмен финиширует на 

последнем этапе Эстафеты, определяет место в итоговом протоколе результатов 

эстафеты. 

 
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются письменно по адресу: 618820, 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 15, e-mail: sport@gornozavodskii.ru. тел. 

4-37-08. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Отдел 

спорта за 10 дней до начала соревнований. 

Именные заявки (ФИО полностью) подаются в главную судейскую коллегию 

в день соревнований перед началом работы мандатной комиссии. 

 

Образец заявки: 

Заявка на участие команды ________________________ (название команды) в Спартакиаде 

трудящихся Горнозаводского  городского округа 2023 г. по ______________ (вид 

соревнования) 

№ 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество участника 

Дата 

рождения 

Место работы Подтверждение 

ответственност

и за свое 

здоровье на 

соревнованиях 

     

     

Всего допущено ______ чел.  

Руководитель предприятия (организации) _________ (подпись) 

                     
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ 

Команды, занявшие I, II и III место награждаются дипломами, медалями и 

денежными командными призами.  

 Организаторы соревнований вправе учреждать специальные призы. 

 
 

 

mailto:sport@gornozavodskii.ru
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

     Финансовые расходы, связанные  с проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров соревнований осуществляются за счет средств, 

выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» и коллективных 

стартовых взносов Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал». 

Финансовые расходы, связанные с проездом команд к месту проведения 

соревнований, страхованием участников в день соревнований обеспечиваются за 

счет собственных средств участников и (или) средств командирующих 

организаций.     

 

   Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

   Об изменениях и дополнениях в Положении будет сообщено отдельно 


