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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного соревнования 

по лыжным гонкам
среди обучающихся в образовательных организациях Сладковского муниципального района 

(зачет XX Спартакиады учащихся Сладковского муниципального района)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- дальнейшего привлечения учащихся к активным занятиям лыжным спортом;
- выявлению лучших коллективов физической культуры образовательных организаций;
- выявлению лучших лыжников;
- подготовка участников к сдаче норм Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 16 февраля 2019 года.
Место проведения: с. Сладково (территория лыжной базы).
Приезд участников соревнования к 9 -  30 часам.
Начало соревнования: по окончании судейской комиссии и не ранее 10- 00  часов.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются:
- команды средних и/или основных образовательных организаций (школ, филиалов школ);
- младший (по фактическому возрасту и классу обучения) участник (при отсутствии или не 

возможности выставить на дистанцию).

1. участие учащихся средних школ (3 группа участников Спартакиады)

Год рождения Класс обучения Количество (Ю/Д) Дистанция (Ю/Д) Зачет (Ю/Д)
2001-2003 10-11 2/2 5/3 км. 2/2
2003-2006 7-9 2/2 3/3 км. 2/2
2006-2008 5-6 2/2 2/2 км. 2/2

Командный зачёт проводится по сумме очков набранных 12 зачетными участниками. 

2. участие учащихся средних и основных школ (2 группа участников Спартакиады)

Год рождения Класс обучения Количество (Ю/Д) Дистанция (Ю/Д) Зачет (Ю/Д)
2003-2006 7-9 2/2 3/3 км. 2/2
2006-2008 5-6 2/2 2/2 км. 2/2

Командный зачет проводится по сумме очков набранных 8 зачетными участниками.

Ответственным лицом за предоставляемую документацию, состав и участие в соревнованиях, 
закрепляется представитель команды образовательной организации.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги соревнований подводятся по группам участников отдельно.
Командный зачет проводится по сумме очков набранных зачетными участниками.
Таблица очков: 1 место - 25 очков, 2 место -22 очка, 3 место - 20 очков, 4 место - 18 очков, 5 

место -  17 очков и т.д. с уменьшением на 1 очко. 21 место -  1 очко.
Личные места определяются по наименьшему времени на дистанциях.



5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 -  3 места, награждаются грамотами.
Участники, занявшие 1 -  3 места на дистанциях награждаются грамотами и медалями.

6. ЗАЯВКИ
Именные заявки, заверенные директором школы подать в судейскую на месте соревнования.
На каждого участника необходимо иметь документ удостоверяющий личность или 

справку со школы с фотографией, заверенной директором школы.

7. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство соревнованием возлагается:
- отдел образования администрации Сладковского муниципального района;
- отдел культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского муниципального 

района.
Непосредственное проведение соревнования и подготовка места соревнования:
- МАУДО ДЮСШ «Темп» СР;
- бригаду судей по лыжным гонкам.
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