СОГЛАСОВАНО
Председатель КМС и СП
Администрации НГО
__________ Е.В. Гаранина

УТВЕРЖДАЮ
Директора
МБУ «СК «Кедр» НГО
___________ Ю.В. Топчиев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки
в Новоуральском городском округе «Лыжня России-2018»
31 января - 11 февраля 2018 года
1. ЦЕЛИ
Лыжный праздник проводится в честь ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2018» с целью:
- пропаганды и популяризации лыжного спорта;
- активизации деятельности по организации физкультурно-спортивной работы в трудовых
коллективах и образовательных учреждений города;
- формирования у жителей города осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по делам молодежи, семьи,
спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивный клуб «Кедр» НГО.
Главный судья – Пеганова Наталия Андреевна (к.т. 6-07-42).
Главный секретарь – Иванов Павел Васильевич (к.т. 6-07-42).
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Декада лыжного спорта
31 января - 09 февраля 2018 года, 09.00-19.30 часов на лыжной базе (ул. Фурманова, 30),
лыжная база стрелкового тира (ул. Ольховая, 69 А). Льготный прокат лыжного инвентаря.
Стоимость проката лыж с 31 января по 11 февраля 2018 года:
лыжи деревянные
75-00 руб.

лыжи полупластиковые
80-00 руб.

лыжи пластиковые
85-00 руб.

Спортивный праздник «Лыжня России - 2018»
10 февраля 2018 года, стрелковый тир (ул. Ольховая,69)
11.00 – торжественное открытие
11.05 – масстарт, дошкольники, 100 м. Регистрация с 09.50 до 10.50 часов.
11.15 – масстарт, все желающие, 1,5 км. Регистрация с 09.50 до 11.00 часов.
11.30 – лыжные семейные эстафеты, 150 м + 500 м + 1 км. Предварительная регистрация!!!
Выдача нагрудных номеров (один на команду) с 10.30 часов.
12.05 - соревнования по лыжным гонкам, 3 км. Регистрация с 09.30 до 10.50 часов. Выдача
номеров участникам в 11.30 часов.

11 февраля 2018 года
Массовый пеше-лыжный поход на скалы «Семь братьев»
10.00 – сбор участников на конечной остановке автобусного маршрута № 8 (окраина п. ВерхНейвинский);
10.30 – регистрация участников у родника (беседка колодец);
12.00 – конкурсная программа, поляна скал «Семь братьев».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Декада лыжного спорта, 31 января - 09 февраля 2018 года
В декаде лыжного спорта могут принять участие коллективы Территориальной
организации профсоюза г. Новоуральска; коллективы АО «УЭХК» и ДЗО; учреждения
Управления образования, студенты средних специальных и высших учебных заведений,
трудящиеся учреждений и предприятий города, все желающие жители города.
Для участия необходимо заполнить карточку участника соревнований. Медицинский
допуск не требуется. На старте каждый участник должен опустить карточку в ящик учета
«Лыжня России – 2018». Участники, не опустившие карточку, не будут учтены при подсчете
количества участников от каждого коллектива.
Масстарты проводятся по отдельному графику. Заявки от коллективов необходимо
направить в срок до 29 января 2018 года в СК «Кедр» по телефону: 6-07-42, 6-01-98 или на
эл. почту: sport-kedr@yandex.ru с указанием: наименование учреждения, дата и место (адрес)
проведения масстарта (лыжная база или стрелковый тир), предполагаемое кол-во участников,
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного лица.
Предварительные заявки на участие в организованных массовых стартах декады
лыжного спорта, проводимые на территориях детских садов и школ, с приглашением
именитого спортсмена, принимаются от учреждений Управления образования с 29 января по
05 февраля 2018 года с указанием даты, времени и места проведения (адрес образовательного
учреждения). ВНИМАНИЕ!!! Количество заявок ограничено! Дошкольные учреждения – 2
заявки от каждого МАДОУ, образовательные учреждения (школы города) – 2-3 заявки.
Предварительные заявки необходимо подать за 3 дня до начала старта по тел. 6-07-42, 6-01-98
или на эл. почту: : sport-kedr@yandex.ru
Отчеты об участии в декаде лыжного спорта от образовательных учреждений,
стартующих на школьных стадионах и территориях детских садов, принимаются с 31 января
по 09 февраля 2018 года с 08.30 до 16.30 по факсу 9-89-43 или на эл. почту sportkedr@yandex.ru, по форме:
ОТЧЕТ
об участии во Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России - 2018»
_________________________________________
(учреждение)
Общее кол-во
занятиям ФК

Классы

детей

учреждения,

допущенных

к

количество участников (чел.)
общее
в том числе
количество
мальчики

1-е классы
2-е классы и т.д.
педагоги
Итого:
Составил (а) _____________________ (___________________________)
подпись
расшифровка
к. телефон

девочки

Спортивный праздник «Лыжня России - 2018», 10 февраля, стрелковый тир
Масстарт дошкольников, 100 м
К участию допускаются девочки и мальчики дошкольного возраста, прошедшие
регистрацию. Медицинский допуск не требуется. Ребенку необходимо дистанцию преодолеть
самостоятельно, без палок, без сопровождения взрослых.
Всем участникам на финише вручаются свидетельство и сладкие призы.
Масстарт, 1,5 км
К участию приглашаются коллективы Территориальной организации профсоюза г.
Новоуральска; коллективы АО «УЭХК» и ДЗО; учреждения Управления образования, студенты
средних специальных и высших учебных заведений, трудящиеся учреждений и предприятий
города, и все желающие жители города, прошедшие регистрацию.
Для участия необходимо заполнить карточку участника. Медицинский допуск не
требуется.
Всем участникам на финише вручается сувенирная продукция.
Специальный приз: команды - победители и призеры «Лыжня России - 2018» среди
предприятий и организаций территориального комитета профсоюза за массовость
определяются по наибольшему количеству участников от коллектива (в % соотношении от
числа членов профсоюза) по 3-м группам и награждаются дипломами. Победителю в каждой
группе вручается Кубок.
Лыжные семейные эстафеты, 150 м + 500 м + 1 км
К участию в лыжных эстафетах допускаются семьи с детьми по возрастным группам, в
составе 3-х человек, прошедшие предварительную регистрацию.
1 этап – 150 м, ребенок (6 лет и младше, 7-8 лет, 9-10 лет);
2 этап – 500 м, мама (или сестра старшего возраста или бабушка);
3 этап – 1 км, папа (вместо папы может участвовать любой член семьи с 12 лет).
Ребенок проходит дистанцию самостоятельно без сопровождения взрослых. Передача
эстафеты касанием.
Для предварительной регистрации необходимо сделать заявку по тел. 6-07-42, 6-06-42 или на
эл. почту sport-kedr@yandex.ru, с указанием: Ф.И.О. всей семьи, год рождения и полных лет
ребенка, место учебы (д/с, школы) ребенка, место работы родителей.
Последний срок подачи предварительной заявки на семейные эстафеты – 08 февраля 2018 года
включительно.
Выдача нагрудных номеров (один всем на команду) участникам семейных лыжных эстафет
проводится с 10.30 до 11.10 часов, 10 февраля 2018 года в стрелковом тире (2 этаж).
Победители и призеры спортивной семейной эстафеты определяются по времени.
Команды, занявшие с 1 по 3 места, награждаются дипломом, медалью (вручается
ребенку) и поощряются сладкими призами. Все команды – участники поощряются сладкими
призами и сувенирной продукцией.
Соревнования по лыжным гонкам, 3 км
К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются участники, имеющие
медицинский допуск и прошедшие регистрацию по возрастным группам:
Возрастные группы
Год рождения
награждение
2006 г.р. и мл
1-3 места (грамоты, медали)
МД 12 лет и мл
2003-2005
г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МД 13-15 лет
2001-2002 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МД 16-17 лет
1989-2000 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 18-29 лет
1979-1988 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 30-39 лет
1969-1978 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 40-49 лет
1959-1968 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 50-59 лет
1949-1958 г.р.
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 60- 69 лет
1948 г.р. и старше
1-3 места (грамоты, медали)
МЖ 70 лет и старше

Награждение победителей и призеров в возрастных группах состоится в день
соревнований после утверждения протоколов.
Всем участникам на финише вручается сувенирная продукция.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организаций и проведением соревнований, награждение и
поощрение участников сувенирной продукцией и сладкими призами, обеспечение питьевого
режима, питание судей и оплата услуг скорой помощи за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО.

