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«Вечерняя лыжная гонка с фонариками»

1. Цель и задачи
Соревнование проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди детей и 

взрослых 
Задачи:
- выявление сильнейших спортсменов;
- привлечение населения к здоровому образу жизни и систематическим занятиям лыжным 
спортом.

2. Время и место проведения

Соревнование проводится 27 января 2023 года в г. Очер на л/б МАУ «Очерская 
СШ» по адресу ул. Ленина 116 (стадион).
17.00-17.30 Сбор участников, регистрация
17.30-18.00 Судейская коллегия
18.15 Открытие соревнования
18.30 Начало стартов
3. Руководство проведения соревнования

Общее руководство организацией и проведением соревнования возлагается на МАУ 
«Очерская СШ». Главный судья соревнований- Д.М. Мишланов

4. Участники соревнования
В соревновании принимают участие жители Очёрского городского округа, с 

соответствующей спортивной подготовкой и не имеющие медицинских 
противопоказаний. Участники до 18 лет должны иметь медицинский допуск врача к 
соревнованиям. При отсутствии именной заявки, участники старше 18 лет расписываются 
в карточке участника в графе «За свое здоровье отвечаю сам. Претензий к организаторам 
соревнования не имею».

В случае неблагоприятных погодных условий, соревнований может быть 
перенесено на другую дату.

Каждый участник должен иметь индивидуальный осветительный фонарик.

5. Программа соревнования
Соревнования проводится свободным стилем- масстарт, по следующим возрастным 

группам:
2015 и младше - мальчики и девочки 500 м. (по стадиону);
2013 - 2014 г.р. мальчики и девочки - 1 км;
2011 -2012 г.р. - мальчики и девочки - 1 км;
2009- 2010 г.р. мальчики и девочки - 2 км;
2007 - 2008 г.р. мальчики и девочки -3 км;
2005 - 2006 г.р. юноши и девушки - 5 км;
Мужчины 18-29 лет - 5км;
Женщины 18-29 лет - 5 км;
Мужчины 30-39 лет 5 км
Женщины 30-39 лет 3 км
Мужчины и женщины 40 лет и старше - 3 км.



6. Определение победителей
Личное первенство определяется по лучшему спортивно-техническому результату в 

каждой возрастной группе на каждой дистанции.

7. Награждение
Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами, медалями и призами

8. Финансовое обеспечение
Расходы, связанные с организацией, проведением, обслуживанием соревнования 

несет МАУ «Очерская СШ».
9. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в судейскую коллегию 
по тел. (34278) 3-83-04 или на адрес электронной почты och_sportscool@mail.ru, именные 
заявки, заверенные врачом, подаются в день проведения мероприятия.

Данное положение является вызовом на соревнования!

Приложение № 1

Заявка на участие в соревновании «Вечерняя лыжная гонка с 
фонариками»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя

Год 
рождения

Учреждение/ 
организация

Виза врача, 
печать

1

2
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