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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении новогодней лыжной гонки, среди детей

«Новогодняя вечерняя лыжная гонка»
(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных гонок в 

Дмитровском городском округе, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных 
жизненных установок у спортсменов, выявления сильнейших спортсменов, повышения 
спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет Управление 

физической культуры и спорта Администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение возлагается на отделение «Центр 
зимних видов спорта» МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».

Главный судья: Доценко А. Д. - тренер, МУ СШОР «Динамо-Дмитров»,
Секретарь судьи: Мешалкина Е. А. - инструктор, МБУ «ЦРФКСиО»

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 декабря 2020 года по адресу: Московская область, 

г. Дмитров, мкр. Внуковский. 28, лыжная трасса.
Только Онлайн-Регистрация по электронной почте crfk.reg@ya.ru.
ПРОГРАММА:
16:00 - 17:00 - получение стартовых номеров.
17:30 - массовый старт по возрастным группам, с разрывом 5 минут.
Тел. для справок: +7(929)636-35-50. +7(915)429-98-91

4. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях принимают участие дети до 11 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Допускаются только при наличии медицинской справки.
Возрастные группы и дистанции:
1) 2009- 2010 г.р. - 1 км (мальчики). 1 км - (девочки);
2) 2011 -2012 г. р. - 500 м (мальчики). 500 м - (девочки);
3) 2013-2014 г. р. - 500 м (мальчики), 500 м - (девочки);
4) 2015 г. р. и младше - 300 м (мальчики), 300 м - (девочки);

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются победители и призёры, занявшие 1.2,3 места в каждой группе.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, услуги машины скорой 
помощи) несет Управление.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание), несут 
командирующие организации.
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