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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по лыжным гонкам «Черноголовская лыжня», а также приём 

нормативов ВФСК ГТО «бег на лыжах 1, 2, 3, 5 км», (далее – Соревнования) являются 

ежегодным мероприятием муниципального образования «Городской округ Черноголовка».  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

лыжным гонкам, утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

№ 949 от 01 ноября 2017 г. 

Целями и задачами проведения Соревнования являются: 

-  популяризация и развитие лыжных гонок в Московской области; 

- привлечение к занятиям лыжными гонками спортсменов всех возрастных 

категорий; 

- пропаганда здорового образа жизни, массового привлечения населения к 

занятиям физической культурой и спортом;  

-  расширение географии участников Соревнований; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 17 февраля 2019 года по адресу: Московская область, г.о. 

Черноголовка, лыжная трасса на территории Южного озера. 

Регистрация участников проходит по адресу: Московская область, г.о. 

Черноголовка, Южное озеро, кафе «Клякса». 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВНИЙ 

 

Общее руководство осуществляет Администрация муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка» 

 Работа по организации, проведению Соревнования и работа судейской коллегии 

возлагается на МАУДО «Черноголовская детско-юношеская спортивная школа». 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование 

проводится в соответствии с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области (распоряжение Губернатора МО от 17.10.2008 № 400-РГ «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области»). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта № 134Н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



 
                  V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются  все желающие, прошедшие регистрацию 

и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Каждый участник несет персональную ответственность за свое здоровье. 

Для участия в эстафете допускаются команды организаций любой формы 

собственности, зарегистрированных или ведущих свою деятельность на территории 

городского округа Черноголовка. Состав команды – 3 участника.  

Предварительные заявки для участия (Приложение № 1) направляются по адресу 

электронной почты: sport142432@mail.ru с пометкой: «Черноголовская лыжня». 

 
 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 К участию в Соревнованиях допускаются участники следующих возрастных 

категорий: 
 

 

 09.00-09.45 - Регистрация участников; 

 10.00  - Торжественное открытие; 

 10.15 – Старт первого забега; 

 Порядок стартов определяется на месте проведения Соревнования на основании 

стартовых протоколов и количества участников. Возможно объединение забегов. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично – командные. 

Подведение итогов проходит в каждой заявленной возрастной категории среди мальчиков 

(юношей, мужчин) и девочек (девушек, женщин). 

Возраст юноши девушки 

2011 и мл. 

«Моя первая лыжня» (все участники проходят 

дистанцию 300 м.) 

1 км 1 км 

2009 – 2010 г.р. 1 км 1 км 

2007 - 2008 г.р. 2 км 2 км 

2005 - 2006 г.р. 3 км 3 км 

2003 – 2004 г.р. 5 км 3 км 

2001 – 2002 г.р. 5 км 3 км 

2000 - 1990 г.р. 5 км 3 км 

1989 - 1980 г.р. 5 км 3 км 

1979 – 1970 г.р. 5 км 3 км 

1969 г.р. и старше 3 км 3 км 

Эстафета (3 человека) 
Каждый участник команды проходит 

дистанцию 1 км. 
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Победитель определяется по наименьшему показанному времени, затраченному на 

прохождение дистанции.  

Подведение итогов в эстафете определяется по наименьшему показанному 

времени, затраченному всеми участниками на прохождение дистанции. 

Подведение итогов в возрастной категории 1969 г.р. и старше происходит с учётом 

возрастного коэффициента (гандикапом).  

В течение 3-х рабочих дней на официальном сайте МАУДО «ЧДЮСШ» 

размещаются официальные протоколы Соревнований. 

Все протесты на судейство подаются не позднее 15 минут после объявления 

победителей и призёров. 
                      

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры  в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

медалями.  

Все участники забега «Моя первая лыжня» награждаются памятными призами. 
 

IX.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка». 
 

 

 

Контактные телефоны: 

МАУДО «ЧДЮСШ»: +7 (49652) 2-57-14 

Адрес электронной почты: sport142432@mail.ru с пометкой «Черноголовская 

лыжня». 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

 

для участия в соревновании «Черноголовская лыжня – 2019» 

 
 

от команды ___________________________________________________________________ 

 

№ ФИО Год рождения 

Участие в 

личном зачёте 

(+/-) 

Участие в 

эстафете (+/-) 

1     

2     

3     

 

 

Всего к соревнованиям допущено _______________________ человек 

 

Официальный представитель __________  (_______________) 

 

Контактный телефон ____________________ 

 

Адрес электронной почты:  
 

 

Директор _____________ (______________________) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


