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Начальник МКУ «Управление 
Культуры Богучанского района» 
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«____»__________2018 год 
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______________Н.А.Кулаков 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  соревнований 

 по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» 
на призы Администрации  Богучанского района 

31.03.2018года 
1.Цели и задачи 

 Привлечение населения  к систематическим занятиям лыжным спортом 
 Пропаганда здорового образа жизни 

2.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство и проведение соревнований осуществляется МБУ ФСК «Ангара», 
совместно с МБОУ ДО ДЮСШ, главный судья соревнований директор МБУ ФСК 
«Ангара» Н.А.Кулаков. 
3.Место и время проведения соревнований 

 31.03.2018 года  в 11.00 часов с.Богучаны лыжная база «Снежинка» 
4.Участники соревнований, программа 

К соревнованиям допускаются все желающие жители с. Богучаны  и  района  
прошедшие медосмотр в участковых поликлиниках. 

  
№ Год рождения /возрастная группа Дистанция км  

Девочки, женщины 
Дистанция км  
Юноши,мужчины 

стиль 

1 2008-2009г.р.и младше 1км 1км Стиль свободный 
2 2006-2007г.р. 1км 1км Стиль свободный 
3 2004-2005г.р. 2км 2км Стиль свободный 
4 2002-2003г.р. 2км 2км Стиль свободный 
5 2000-2001 г.р. 2км 2км Стиль свободный 
6 20-29 лет 1км 2км Стиль свободный 
7 30-39 лет 1км 2км Стиль свободный 
8 40-49 лет 1км 2км Стиль свободный 
9 50-59лет 1км 2км Стиль свободный 
10 60-69лет 1км 2км Стиль свободный 
11 70-79лет 1км 2км Стиль свободный 
 В рамках проведения соревнований проводятся спортивные конкурсы : 

 Метание валенка на дальность 
 Перетягивание каната 

5.Определение победителей, награждение 
Победитель определяется по наилучшему техническому результату в своей возрастной 
группе. Участники  награждаются за 1,2,3 место медалями, призами и грамотами  в 
каждой возрастной группе среди девочек и мальчиков, женщин и мужчин. 
 6. Обеспечение безопасности 
Соревнования проводятся на территории лыжной базы МБУ ФСК «Ангара», отвечающей 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации  по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
 



7.Финансирование  
Расходы связанные с проведением соревнований: подготовкой трасс, награждением и 
поощрением участников за счет МБУ ФСК «Ангара», МБОУ ДО ДЮСШ, Администрации 
района, спонсоров, расходы по проезду участников за  счет командирующих организаций. 
8.Заявки 
            Именные заявки подаются в день соревнований  31 марта 2018 года в судейскую  
коллегию. 
9.Документы 
             Именная заявка заверенная  врачом участковой поликлиники. 
 
 


