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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Приобщение молодежи Дмитровского городского округа к здоровому образу 
жизни и регулярным занятиям лыжным видом спорта.

2. Полноценное физическое развитие организма детей, укрепление их здоровья.
3. Популяризация и дальнейшее развитие лыжного спорта в Московской 

области.
4. Содействие защите и развитию в сфере физической культуры и массового 

спорта, в том числе в сфере инвалидных видов спорта на территории РФ.
5. Реабилитации и социализации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья с помощью занятий лыжами.
6. Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

физической культурой и воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом.
7. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения Российской 

Федерации.
8. Пропаганда здорового образа жизни.

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивная гонка проводится 21 февраля 2021 года в Центре зимних видов спорта 

по адресу: г. Дмитров, мкр. Внуковский, д.28.
Регистрация участников с 9:00 до 10:00 часов. В 10:50 состоится приветственное 

слово организаторов и почетных гостей. Начало соревнований — 11:00 часов.

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются дети с 4-х до И-и лет (включительно), 

предоставившие в мандатную комиссию именную заявку, заверенную врачом, либо 
справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом.

Дети младше 8-и лет и дети с нарушением развития к соревнованиям допускаются 
под опекой взрослых.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство осуществляет Управление физической культуры и спорта 

администрации Дмитровского городского округа Московской области при поддержке 
Фонда «Единая страна».

Мероприятие пройдет с соблюдением стандарта по организации работы спортивных 
объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

Награждение проводится по четырем возрастным группам отдельно у девочек и 
мальчиков (возраст участников на день проведения стартов):

1 группа-5-6 лет; 2015-2016 г.р.
2 группа - 7-8 лет; 2013-2014 г.р.
3 группа - 9-10 лег; 2011-2012 г.р.
4 группа - 11-12 лет; 2009-2010 г.р.

Бег на лыжах проводится классическим стилем. Дистанции для девочек и мальчиков 
одинаковы.

1 группа - 300м
2 группа - 500м
3 группа - 1000м
4 группа - 1500м
Старт по группам участников, отдельно девочки и мальчики.

ВАЖНО:

> Ответственность за выбранную дистанцию (в соответствии с возрастом 
детей ) на старте несут их представители;

> Дети, выступившие не в своей возрастной группе, призами нс награждаются.



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
9:00 - Приезд участников
9:00 - 10:00 - Регистрация участников
10:00 - 10:30 - Получение стартовых номеров
10:50 - Приветственное слово организаторов и почетных гостей
11:00 - Старт первой группы
Мальчики - девочки
Старт на дистанцию 300 м мальчик, 300 м девочки (1 группа)
Старт на дистанцию 500 м мальчики ,500 м девочки (2 группа)
Старт на дистанцию 1000 м мальчики. 1000 м девочки (3 группа)
Старт на дистанцию 1500 м мальчики .1500 м девочки (4 группа) 
13:00 - 14:00 Церемония награждения победителей и призеров

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (дежурство 

машины скорой помощи), несет Управление физической культуры и спорта администрации 
Дмитровского городского округа Московской области.

Расходы, связанные с награждением, изготовлением нагрудных номеров и 
рекламных баннеров несет Фонд «Единая страна».

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе 

отдельно мальчики и девочки, согласно утвержденным правилам соревнований по данному 
виду спорта.

Пять участников, финишировавших первыми, в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами, соответствующие занятому месту и наградами.

Дополнительные призы могут быть установлены спонсорами, участвующими в 
проведении мероприятия.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей, охрана общественного порядка и 

антитеррористическая защищенность, оказание скорой медицинской помощи 
обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Подача заявок осуществляется в день старта.

8 (909) 932-03-03 — Фонд «Единая страна», Смирнов Федор Георгиевич.
8 (915) 429-98-91 — Каширин Егор Владимирович, секретарь главного судьи соревнований.
8 (929) 636-35-50 — Мешалкина Елена Анатольевна, главный судья соревнований.

Настоящее положение является приглашением на соревнования.


