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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Дмитровская лыжня — 2021» 

(далее — соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом различных групп населения Дмитровского городского округа, создания 
условий для организации активного отдыха, формирования здорового образа жизни.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее 
— Управление).

Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» и главную судейскую коллегию.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 февраля 2021 года в Центре зимних видов спорта по адресу: г. 

Дмитров, мкр. Внуковский. 28, лыжная трасса.
Прибытие команд и участников до 11 часов. Построение в 11 час. 45 мин. Старт в 12 часов.

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которые имеют соответствующую 

спортивную подготовку и не имеют медицинских противопоказаний.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются к соревнованиям при 

наличии допуска врача. Каждый участник от 18 лет письменно подтверждает свою личную 
ответственность за состояние здоровья.

Всем участникам соревнований рекомендуется оформить договор о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев.

Наименование Возраст Дистанция
VIP-гонка 2021 м
Мальчики 2007-2008 г.р. (13-14 лет) 3 км
Девочки 2007-2008 г.р. (13-14 лет) 3 км
Юноши 2005-2006 г.р. (15-16 лет) 3 км

Девушки 2005-2006 г.р. (15-16 лет) 3 км
Девушки 2003-2004 г.р. (17-18 лет) 3 км
Юноши 2003-2004 г.р. (17-18 лет) 5 км

Мужчины 1956 г.р. и старше (65+ лет) 5 км
Женщины 1956 г.р. и старше (65+ лет) 5 км
Женщины 1971-1985 г.р. (36-50 лет) 5 км
Женщины 1957-1970 г.р. (36-50 лет) 5 км
Мужчины 1986-2002 г.р. (19-35 лет) 10 км
Женщины 1986-2002 г.р. (19-35 лет) 10 км
Мужчины 1957-1970 г.р. (51-64 года) 10 км
Мужчины 1971-1985 г.р. (36-50 лет) 10 км



5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются в каждой группе, занявшие места с 1 по 6.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение и дежурство машины 

скорой помощи), несет Управление.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации.

7. ПРОЧЕЕ
Заявки на участие в празднике подаются в день соревнований в главную судейскую 

коллегию до 11 час. 25 мин.
Регистрация участников осуществляется строго с 9:00 до 11:25 в спортивном зале МОУ 

Внуковской средней общеобразовательной школы. Получение стартовых номеров осуществляется 
представителем команды (школы).

Протоколы, заполненные по возрастам группам в электронном виде (распечатанные) 
отдельно на мальчиков и девочек от организации (школы), ускоряет процесс регистрации 
участников (Приложение: протокол).

Организация оставляет за собой право изменить дистанции и регламент соревнований из-за 
погодных условий.


