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Утверждено распорлкепием адмипrrстрации

Усольского муlrпципальноm района
Ирклской бласти
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенriп соревпованпй по лыжвым гоtlкам, посвtщеппыl

закрытшю зпмн€го сезона 202l12022 гг.

ЦЕЛИ И ЗЛДДЧИ

Сорвномния по лыжным mнкам, посвященные закрытию зимнск)
сеэона 202112022 гг. (далос - Соревнованнl),прlоводятся с цеJlью привлечениJr
жителей Усольского района к систематическим занятилм фпзической
культурой и спортом,

3адачамп Сорвнований явпяются:
- укр€пление здоровья, поIIуJlяризациrl здорвого образа жизни,

организациrr активного отды)<а средствами физической культ}?ы и спорта;
- укрепление сотудничества межд/ колл€ктивами физкультуры

муниципаJIьных обра,ований;
- популяризация и дальнейше€ развятие лыжного спорта.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВЛЕИЙ

Соревнования по лыжным юнкам, п(ювrщенные закрштию зrмнею
сезона 202|12022 rт.,проводттс, |2.ОЗ.2О22 r. в п.Мишелевка

Сбор уrастников я выдача номеров около МБОУ <Мишелевская СОЦ
Nsl9) с l2:30 ч.

3асслаипе судсйской коллегии в l2:40ч.
Начало сорвнований в 13:00ч.
Награждение }^rастников в актовом зале МБОУ <Мr.rшелевская СОШ

Nэl9>r после завершения соревнований и подв€дениrl итогов.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВЛНИЙ

Общее руководство осуществляет отдел по ршвитlrю фпзической
культуры, спорту и турнзму управJIеЕия по социально-к)aльтрным вопросам.

Непосредственное проведение соревнов rпй воUIагается на главн}Tо
судейскуо коJIлегию.

Главный сулья сорвнований: Коз;lлин Евгений Васильевич

УIЬСТНИКЦ СОРЕВНОВЛНИЙ

,Щ,истанции - l км.; 2,8 км.; 4,8 км.
Свободный ход. Раздельный старт.
Мlтсчпны, юниоры - 5 возрастных групп по р€шению судейской коллегип в
зависимости 0т колиtIества поданньD( заявок.
Женuшны, юниорки -5 возрастных групп по решению судейской коллегиrr в
зависI{мости от количества поданных заявок.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНItЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители в лиrIном зачете определrются по ,qучшему техпическом)a

результату в ка)кдой возрастной группс. Результатш участников
сорвновавий идrт в зачет кубка мэра Усольскоm района по лыхfiым гонкам
(4 этап).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТПИКОВ

В целях предотвращения распростанения коронавирусной инфекции
(COVID-I9) tt в связи с эпидемиологической ситуац{ей в Иркугской области
на организаторов соревнований возлагается 0твgтств€нность за соблюдение
мер эпидемиологической беюпасности в соответствии с методическими

р€комендациями (МР 3.1/2.1.0192-20. 3, l. Прфилаrгика ивфекциоrrвцх
болезней. 2.1. Коммунальная гкгиена. Рекомекдации по профилакпrке
новой коронавrrрусной инфкции (COVID,I9) в rryежJlенил( физической
культ5rрЫ и спорпr (открытыХ и закрытцх споргивных соор},женп,lх,

физкульryрно-озлорвительньf,х Комплексaц; плавательных бассейках и

фитнес - кrryбах). Мсголические рекомендации> (угверждены Главным

государетвенrrым санитар}iым врачом Российской <Dедераuии 4 пюlrя 2020

гола).

НАГРАЖДЕПИЕ

Участники, з!няашие l, 2, 3 место в каждой возрастной группе, по

итогам Соревнованlrй ваграх<Даются медалями и грамотамll. Спортсмены, не

занrвшие призовые места, нагрiDкдаются грамотой за rrастие.
Луtшие спортсмены зимнего сеюна 202| l2O22, занявчме 1,2,3 место в

каrlцой возрастной группе, по итогам четырех этапов соревновлlий по

К участию в Сорвномниях допускаются все желаюtцие спортýмеrrы
Усольского района, имеючдие доrryск врача и доýaмеЕты, удоýтоверяюцце
личность и возраст, не имеюuше медицннскпх противопоказаний
(ограничений по состояЕию здоровья), без признаков острьж рспираmрных
инфекчий, имеючtие средства индивц.ryальной защиты.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВЛНИЙ


