
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 103

Об организации и проведении
соревнований по лыжным гонкам в
рамках Всероссийской акции «Лыжня
России-2019»

В целях популяризации физической культуры и спорта, улучшения
физкультурно-оздоровительной работы, укрепления здоровья и увеличения
физкультурно-спортивной активности населения района, на основании Устава
Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать и провести 9 февраля 2019 года соревнования по

лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2019» (далее -
Соревнование).

2. Утвердить Положение о проведении Соревнования (приложение).
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных

образований (поселений) района довести до сведения жителей Положение о
проведении Соревнования и организовать участие в нём.

3.2. Администрации муниципального образования п. Красное Эхо
(сельское поселение) обеспечить:

- подготовку мест проведения Соревнования;
- озвучивание открытия и торжественного награждения участников

Соревнования.
3.3. Главному врачу ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой

медицинской помощи» организовать дежурство автомобиля «Скорой
медицинской помощи» с 11-00 до окончания Соревнования.

3.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Гусь-Хрустальный»
обеспечить охрану общественного порядка при проведении Соревнования с
10.30 до окончания Соревнования.

3.5. МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» обеспечить



координацию работы по организации и проведению Соревнования.
4. Управлению образования администрации района обеспечить:
- участие школьников общеобразовательных учреждений района в

Соревновании;
- доставку участников к месту проведения Соревнования и обратно.
5. Финансовому управлению администрации района обеспечить

финансирование расходов, связанных с проведением Соревнования, за счет
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района по смете МКУ
«Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» на 2019 год.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 30.01.2019 № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам

в рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2019»

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения;
- привлечения жителей района к занятиям лыжным спортом;
- популяризации и развития лыжного спорта;
- выявления сильнейших спортсменов и повышения уровня мастерства.

Время и место проведения
Соревнования проводятся 9 февраля 2019 года на лыжной трассе п.

Красное Эхо.
Регистрация участников с 9.30 до 10.45. Парад открытия в 10.50.

Старт в 11.00.
Проведение соревнований

Общее руководство и координацию работы по проведению соревнований
осуществляет МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

Участники и программа
К соревнованиям допускаются участники без ограничений возраста.

Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска
врача, участники 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной
подписи в карточке участника, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.

Программа соревнований:
Массовый старт, ход свободный
2км. – мальчики, девочки 11-12 лет, женщины 50 лет и старше;
3 км. – юноши 13-15 лет, девушки 13-17 лет, женщины до 40-49 лет,

мужчины 60 лет и старше;
5 км. – женщины 18-39 лет, юноши 16-17 лет, мужчины 40-59 лет;
10 км. – мужчины 18-39 лет.

Определение победителей
Победители определяются по лучшему результату на каждой дистанции

среди мужчин и женщин, юношей и девушек раздельно.
Отдельно награждаются победители гонки на 10 км.



Награждение
Участники, занявшие призовые места на дистанции у мужчин и женщин,

девушек и юношей награждаются грамотами и медалями.

Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по

телефонам 3-54-71 или по электронной почте gus.raisport@ yandex.ru до 08
февраля 2019 года.

Именные заявки с визой врача представляются непосредственно в
мандатную комиссию в день соревнований.

№ Ф.И.О. Возраст участника Организация Виза врача

Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований,

соревнования проводятся при условии наличия акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению соревнований в
соответствии с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом (приказ КФК РФ от 01.04.1993
№44)

Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет

МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи».


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

