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Первенство муниципального автономного учреждения 
спортивная школа олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.» по лыжным гонкам 

(далее - первенство)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство проводится с целью формирования здорового образа жизни, привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом различных групп населения 
Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением первенства осуществляет Управление 

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

Непосредственное проведение возлагается на муниципальные автономные учреждения 
спортивная школа олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.» (далее - МАУ СШОР «Дмитров 
М.Б.М.»).

Главный судья - Доценко Александр Дмитриевич, судья второй категории, тренер МАУ 
СШОР «Дмитров М.Б.М.».

Секретарь - Чеканова Ольга Александровна, судья второй категории, должность, тренер 
МАУ СШОР «Дмитров М.Б.М.».

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится 14 марта 2021 года по адресу: г. Дмитров, мкр. Внуковский, д.28. 

Центр зимних видов спорта
Начало соревнований - 11:00.
Регистрация - 09:30 - 10.:20

4. УЧАСТНИКИ
К участию в первенстве допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний. Также необходим 
медицинский допуск на момент проведения соревнований.

Возрастные группы:
2002 - 2003 гг.р. - 10 км (юноши). 5 км (девушки)
2004 - 2005 гг.р. - 10 км (юноши), 5 км (девушки)
2006 - 2007 гг.р. - 5 км (юноши), 5 км (девушки)
2008 - 2009 гг.р - 3 км (мальчики), 3 км (девочки)
2010 - 2011 гг.р. - 2 км (мальчики), 2 км (девочки)
2012 г.р. и младше - 1 км (мальчики), 1 км (девочки)

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призеры в каждой возрастной категории

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

помощи), несет Управление.


