ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общероссийских лыжных соревнований
“ЛЫЖНЯ РОССИИ -2017”
11 февраля 2017 года в городе Мезени.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ХХХV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в целях
привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Мезени к регулярным занятиям
лыжным спортом, пропаганды среди населения здорового образа жизни.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 11 февраля 2017 года в городе Мезени.
Старт в 11 часов у Мезенской ДЮСШ.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся 1 – 11 классов, их родители,
родственники и классные руководители.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция для определения победителей в своих возрастных подгруппах – 1 км.
Порядок старта:
11.00 – 9-11 классы
11.05 – 5-8 классы
11.00 – 1- 4 классы
11.05 – все желающие
В командном зачете разыгрываются призы в номинациях:
«Самый массовый класс», «Лучшая экипировка» и «Самый спортивный класс».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований в личном зачете определяются согласно правил соревнований.
Классы, занявшие 1 – 3 места в каждой номинации награждаются грамотами.
В номинации «Самый массовый класс» учитывается явка класса + классный
руководитель + родители и родственники. Ученикам, освобожденным от физкультуры,
предоставить справки.
Класс победитель награждается грамотой.
В номинации «Лучшая экипировка» учитывается яркость, красочность и
оригинальность. Класс победитель награждается грамотой.
В номинации «Самый спортивный класс» участники, стараются пройти наибольшее
количество кругов. За прохождение каждого круга участник получает жетон. При
подведении итогов в этой номинации суммируется прохождение дистанции каждого
ученика, их родителей, родственников и классного руководителя. Победителем
становится команда класса, набравшая наибольшее количество жетонов.
Класс победитель награждается переходящим кубком.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией осуществляет Спортивный клуб «Юность Мезени».
Классным руководителям совместно с родителями необходимо обеспечить своих
участников горячим чаем.
ЗАЯВКИ:
Перед началом соревнований классным руководителем или физоргом класса необходимо
предоставить в судейскую коллегию списки участников соревнований с обязательным
указанием фамилий родственников. Взрослым участникам лыжной гонки разрешается
бежать за школьника любого класса.
Главный судья соревнований __________ Шуваева Е.Н.

