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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого спортивного мероприятия по лыжным гонам 

 «Гонка памяти» 
 

1. Цели и задачи 
   - пропаганда физической культуры и спорта среди населения городского округа 
Серпухов; 
   - пропаганда здорового образа жизни; 
   - сохранения спортивных традиций лыжного спорта;  
   - укрепление дружественных спортивных связей.   
 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 6 марта 2021 года по адресу: г.о. Серпухов, т.о. 
Липицкий, местечко «Карьки». 
Регистрация при приезде . 
Выдача номеров в день соревнований с 12.00 до 12.45 
Старт массовый по группам с 13.00 
 
3. Руководство по проведению соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет: 
- Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Серпухов; 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБУ «МЦФО СМР 
«Надежда». 
Главный судья соревнований: Живаева Е.С. 
 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

Обязательным условием регистрации участника является наличие справки с 
медицинским допуском к занятиям физической культурой и спортом и полиса 
страхования жизни и здоровья. 
         Все участники, тренеры, сопровождающие лица должны иметь при себе 
средства индивидуальной защиты (маски). 

 
5. Программа соревнований  

Соревнования личные, проводятся в следующих возрастных категориях:  
- Мальчики 2013-2014 г.р. - дистанция 500м  
- Девочки 2013-2014 г.р.   - дистанция 500м 



- Мальчики 2011-2012 г.р. - дистанция 500м  
- Девочки 2011-2012 г.р. - дистанция 500м 
- Мальчики 2009-2010 г.р. - дистанция 1000м;     
- Девочки 2009-2010 г.р. - дистанция 1000м;     
- Девочки 2007-2008 г.р. - дистанция 1000м;     
- Мальчики 2007-2008 г.р. - дистанция 1000м;     
- Девушки 2005-2006 г.р. - дистанция 3000м;        
- Юноши 2005-2006 г.р. - дистанция 3000м;         
- Девушки 2003-2004 г.р. - дистанция 3000м;           
- Юноши 2003-2004 г.р. - дистанция 3000м;         
- Женщины 2002-1981 г.р. - дистанция 6000м;         
- Мужчины 2002-1981 г.р. - дистанция 6000м;     
- Женщины 1980-1957 г.р. - дистанция 3000м;     
- Мужчины 1980-1957 г.р. - дистанция 6000м;  
- «Группа здоровья» - дистанция 3000м;        

 
6. Дополнительные ограничения в рамках профилактики и нераспространение 
новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) на территории Московской 
области 
         Мероприятие проводится в соответствии с Постановлением Губернатора 
Московской области от 12.03.2020г. № 108-ПГ «О Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID 2019) на территории Московской области"(с изменениями) и с 
иными нормативно-правовыми актами о недопущении распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID 2019). Участники соревнований должны 
соблюдать все ограничения. 
         Ответственность за исполнение настоящих требований возлагается на 
Главного судью соревнований. 
 
7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной категории 
награждаются грамотами, медалями, призами. 

 
8. Финансирование соревнований 
 Расходы, по организации и проведению соревнований, осуществляются 
за счет средств МБУ «МЦФО СМР «Надежда». 

Расходы, связанные с командированием участников несут 
командирующие организации. 
 
 
                                                                                          

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 


