
Прилоlкение l
Утверlслово распоряжекием админисц)ации

Усольскою м)шпцнпального района
Иркугской областr

oTrlc,lav ? -,2

ПОЛОЖЕНЦЕ
о проаедешЕrl соревновапlй по лыжным гопк8м <dIыжвя Росспlt>>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования по лыжнъiм гонкам <<Лыжня России> (далее -
Соревнованпя) прок)д.rгся с целью прЕвлечениr хнтелей Усольского района
х систематическим заrrягиям физической культурй и спортом.

Задачами Соревновавия явJIяются:
- укреплени€ здоровья, попуJIяризац}tя здорового браза жизни,

организацrrя активноm отдьD€ средствами фшической культ}тш и спорпr;
- укрепление сотудничества мок.щ/ коллективами физкультуры

муниципальных образований;
- по]tулярttзация и дальнейшее развитие лыжною спорв.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕЕИЯ СОРЕВНОВЛНПЙ

Соревнования по лы)lсным гонкам <<Лыхця России) прводятся
I2.0Z.20Z2 г. в с. Большая Елань.

Начало сорвнований в l3:00ч.
Заседание судейской коллегии в l2:00ч.
Вiцача номеров на старге с 12: l0ч.
Сорвнования по лыжным гOнкам средll первпчных профсоюзных

организаций марафв <3ОЖ - 2022> проволггс я |2.02.2О22 г. в с. Большая
Елаць. Начало в l4:00ч., выдача номеров tla старте с 12:l0ч.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществлrет отдел по развитию физической
культуры, спорту }t т}?изму управлени, по соци:uьно-культ}?ным вопросам.

Непосредственное проведение сореввований воUIагается на главн)4о
судейскую коллегtхо.

Главный сулья соревнований: Кихтенко Дмrц,ий Михайловliч

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Сорвномниях доrryскаются все жепающие спортсмены
Усольскою района, 1.Iмеюцие допуск врача и докумеЕгы, удостоsеряюцlие

лично€ть и возраст, не имеющие медицинскж противопоказаний
(ограничений по состоявию здоровья), без признаков остры)( респираторных
инфекций, имеющие ср€дств{л rrндивидуа:rьной защrrтц.

ПРОГРЛММЛ СОРЕВНОВЛНИЙ

Дистанции - 1,5 км.; 1,7KM.; 3 км.; 5 км.
Свйодiый ход. обuцй старт по возраýтным группам.
Мужчины, ювиоры - 5 возрастных групп по решению судейской коллегии в
зависимости m колlлчества поданных заявок.
Женuцны, юниорки -5 возрастных групп пЬ решению судейской коллегии в
зависимости от количсствil подalнвю( з,lявоr.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителtt в личном зачете определrются по JггIlлему техническом)a

результату в каждой вотастной группе. Результаты участников
сор€Енований идп в зачет кубка мэра Усольского раfiона по лыжнцм гонкам
(3 этап).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПЛСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

В целях прдотвращения распрстанения корнавирусной инфекции
(COVID-I9) и s связи с эпидемиологиtIеской ситуацией в Иркl"гской бласти
на организ:rторв соревномяий вохлагастся отвстствеrшость за сблюденп€
мер эпидемиологической безопасности в соответствии с методическими

рекоцендацrямr,t (МР 3.1/2. 1.0l92-20. 3. l. Прфилакгrrка пнфскционных
болезнсй. 2.1. КоммунЫьная гигиена. Рекомендацин по профилакгике
новой коронавируской инфкчяи (COVIDI9) в }^rреждениях фпзической
культуры r спорта (открыгых и зllкрытых спортиsных соор}"жениях,

физкульт}?но-оздорвительньD( комплексtlх, rrлакlтельньaх бассейнах и

ф,по"" - клубах). Мстодическв€ рекомендацциD (увержд9ны Главным
государственным саяитарным врачом Российской Федердциrl 4 июня 2020

года).

ЦАГРАХДЕНИЕ

Участttики, зааявшие [, 2, 3 место в каждой возрастной группе, по

итогам соревномннЙ, награ)lцакiтся кубками, медаJIями и грамотами.

Спортсмены, не занявшие приювыо мест4 награждаются грамотой за

)ластие. УчаспlЕки сор€внованиЙ по лыжным гонкам среди первЕtlных

прфоюзных организаций марафн (ЗОХ - 2022> награждаются грамоmй

за rlастие.


