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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ДЕТСКИЙ
ЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ» ИМЕНИ СЕРГЕЯ
ВЕСЕЛОВА
1. Цели и задачи
Соревнования по лыжным гонкам «Детский лыжный фестиваль
«Крещенские морозы» имени Сергея Веселова - традиционный праздник для
спортсменов-лыжников проводится с целью:
- пропаганды здорового и активного образа жизни;
- привлечение к регулярным занятиям лыжными гонками детей;
- укрепление здоровья;
- отбор перспективных спортсменов для дальнейшего спортивного
совершенствования в специализированном отделении лыжных гонок МБУ
КСШОР «Зоркий» и спортивных организациях Московской области.
2. Место и сроки проведения
«Детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени С.Н.
Веселова проводится 04 февраля 2020 года на Лыжном стадионе
МАСОУ «Зоркий», по адресу: Московская область, город Красногорск,
улица Речная, д.37, стр. 1.
3. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля
осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту администрации
городского округа Красногорск, Управлением образования администрации
городского округа Красногорск, МАСОУ «Зоркий», МБУ КСШОР «Зоркий».
Управление лыжным фестивалем осуществляется Организационным
комитетом.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Главную
судейскую коллегию. Состав Главной судейской коллегии утверждается

Комитетом по физической культуре и спорту администрации городского
округа Красногорск.
4. Участники соревнований
К участию в «Детском лыжном фестивале» 04 февраля 2020 года
допускаются спортсмены:
1. Команды СШ, СШОР, лыжных центров, спортивных клубов и иных
организаций спортивной направленности всех регионов Российской
Федерации.
2. Спортсмены-личники, имеющие спортивный разряд по лыжным гонкам
– подтвержденный документально (разрядная книжка в день старта!),
кроме участников 2009-2010 г.р.
Возрастная группа 2006-2011 г.р.
5. Программа соревнований
04 февраля 2020 года
11.30- Старт первого забега
Порядок старта:
- мальчики 2011 г.р. - девочки 2011 г.р. - мальчики 2010 г.р.-девочки 2010 г.р.- мальчики 2009 г.р. - девочки 2009 г.р. - мальчики 2008 г.р. - девочки 2008 г.р. - мальчики 2007 г.р. - девочки 2007 г.р. - девочки 2006 г.р. - мальчики 2006 г.р. -

700 м
700 м
700 м
700 м
1 км
1 км
1 км
1 км
2 км
2 км
2 км
2 км

Старт в каждой возрастной группе забегами в порядке выданных номеров
через 2 минуты. В каждой возрастной группе проводится жеребьевка.
Стиль хода – классический.
Результат спортсменов, не зарегистрировавшихся на старте,
аннулируется.

6. Определение победителей.
Соревнования проводятся в личном зачете. Победители и призеры
Открытых соревнований «детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы»
в каждой возрастной группе ( год рождения ) среди девочек и мальчиков
определяются по лучшему результату согласно правил и программы
соревнований. Призеры и победители должны предоставить в судейскую
коллегию оригинал (копию) свидетельства о рождении.
7. Награждение.
Победители и призеры с 1 по 3 место «Детского лыжного фестиваля
«Крещенские морозы» в каждой возрастной группе среди девочек и мальчиков
награждаются медалями, дипломами и памятными подарками. Так как
награждение проводится по каждому году рождения, победители и призёры
должны представить в судейскую коллегию оригинал (копию) свидетельства
о рождении или паспорта. Тренер победителя так же награждается дипломом
и памятным призом.
Всем участникам «Детского лыжного фестиваля «Крещенские морозы»
на финише вручаются сладкие призы. Награждение в каждой возрастной
группе осуществляется согласно регламента соревнований.
8. Финансирование
Открытые соревнования «Детский лыжный фестиваль «Крещенские
морозы» имени С.Н. Веселова финансируется МАСОУ «Зоркий» и
спонсорами.
Расходы по командированию на соревнования участников и
представителей команды (проезд, суточные в пути, питание в день
соревнований, размещение) несут командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки (принимаются только в электронном виде) на
участие в открытых соревнованиях «Крещенские морозы» подаются на сайте:
flgmo.ru (электронная регистрация!) до 31 января 2020 года до 17.00. тел.
для справок 8-495-563-69-74. Внимание! Лимит номеров: 1200. При наборе
указанного количества заявившихся регистрация будет прекращена раньше!
Так как определение победителей по каждому году рождения, во избежание
недоразумений, будьте внимательны при подаче заявок!
Именную заявку в установленной форме с допуском врача согласно
правил соревнований по лыжным гонкам подают в мандатную комиссию в
день старта при получении стартовых номеров (стартовые номера выдаются
под залог 1000 рублей представителю команды или тренеру участника в
личном зачете, после сдачи номеров залоговая сумма возвращается).

Прием медицинских заявок, выдача номеров и перезаявка участников
прекращается за 30 минут до начала соревнований.
Участники, выступающие в личном зачете при получении номеров
должны предоставить медицинскую справку о допуске на данные
соревнования.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

