
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение лыжного полумарафона, памяти 

Капустина Владимира Алексеевича.
14.03.2020 г.

Полумарафон проводится в память о тренере-спортсмене 
Кичменгско-Городецкого района, внёсшего значительный вклад в 

развитие и популяризацию лыжного спорта в районе.

1. Цели и задачи:
- популяризация лыжного спорта среди населения,
- привлечение населения к активным занятиям ФК и С,
- укрепление дружеских связей между районами и областями,
- выявление сильнейших.

2. Место и время проведения: соревнования проводятся в с. Кичменгский Городок 
Вологодской области, ул. Районная, лыжная трасса КГСШ. Регистрация участников: с 
9.00 до 10.30 Старт в 11.00.

3. Участники: Количество участников не ограничено.
Приглашаются лыжники из: г. Никольск, г. В-Устюг, г. Красавино, с. У-Алексеево, 
с. Нюксеница, г. Тотьма, с. Бабушкино, г. Коряжма (Архангельская область); 
с. Подосиновец, пос. Демьяново (Кировская область), и любители лыжного спорта из 

других регионов России.

Ход свободный

МУЖЧИНЫ

20-39 лет

25 км40-59 лет

60 и старше

ЖЕНЩИНЫ

20-39 лет

15 км40-59 лет

60 и старше 10 км
Ход свободный

ЮНОШИ 17-19 лет 15 км
15-16 лет 10 км



ЮНОШИ 12-14 лет 5 км
8-11 лет 2,5 км

ДЕВУШКИ
17-19 лет 7,5 км
15-16 лет 5 км12-14 лет
8-11 лет 2,5

3. Безопасность участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности зрителей и участников, при наличии актов готовности объектов спорта к 
проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке. Обязательным 
условием проведения соревнований является наличие в местах проведения соревнований 
квалифицированного медицинского персонала.

4. Награждение:
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и медалями 
администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района

5. Расходы:
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка 

трасс, награждение, судейство, оплата медработника, питание, объявление в газету) несет 
Управление культуры ,молодежной политики, туризма и спорта.

6. Заявки: заверенные врачом и руководителем командирующей организации, подаются 
на судейскую коллегию до 10.30 с. К-Городок, ул. Районная , лыжная трасса КГСШ

Предварительная заявка обязательна по тел: 8-81740-2-15-52, 89115064871, 89210695471 
или по эл. почта: k76petrovih@mail.ru до 13 марта 2020 г.

В связи с плохими погодными условиями для проведения соревнования, участникам 
желающих выступить на нолумарафоне обязательно за день до стартов позвонить 
по указанным номерам телефонов!

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

mailto:k76petrovih@mail.ru

