
1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

• Дальнейшего развития лыжного спорта на территории Березовского городского округа; 
• Массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 
• Усиление пропаганды ФК и спорта как важного средства воспитания подрастающего поколения; 
• Контроля за учебно-тренировочным процессом; 
• Повышения спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 26 ноября 2016 года на территории лыжной базы МБУ «КДЮСШ» имени А. 

Бессмертных. Комиссия по допуску участников соревнований работает с 09ч. 00мин. до 10ч. 00мин. 
Начало соревнований в 1 1ч. 00мин. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление культуры, спорта, молодёжи 

и национальной политики Берёзовского городского округа. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на МБУ «КДЮСШ» имени А. Бессмертных, директор А.А.Павлов, главного судью 
соревнований А.А. Заикина, главного секретаря соревнований Заикину Л.П., медицинский работник 
обслуживающий соревнования Мажаева А.С. 

4. Участники соревнований 
Соревнования проводятся как личное первенство. К соревнованиям допускаются жители города 

Березовский в возрастных группах: 
• мужчины 70 лет и старше, 
• женщины 50 лет и старше, 
• мужчины 50 - 69 лет, 
• мужчины и женщины 18- 49 лет, 
• юноши и девушки 1999-2000 г.р., 
• юноши и девушки 2001-2002 г.р., 
• юноши и девушки 2003-2004 г.р., 
• юноши и девушки 2005-2006 г.р., 
• юноши и девушки 2007 г.р. и моложе 

5. Программа соревнований 
10чЗ0мин. - парад участников соревнований 
11ч00мин. - начало соревнований 
Мужчины 1 8-49 лет, юноши 1999-00 г.р., юноши 2001-02 г.р. девушки 1999-00 г.р.- 5 км; 
Мужчины 50-69 лет, женщины 18-49 лет, девушки 2001 -02 г.р.. юноши 2003-2004 г.р.- 3 км; 
Женщины 50 лет и старше, мужчины 70 лет и старше, девушки 2003-2004г.р. юноши и девушки 2005-
2006г.р., юноши и девушки 2007 г.р. и моложе . - 1 км 
Масстарт по группам. Стиль свободный. 

6. Определение победителей 
Победители и призеры в личном первенстве определяется по лучшему результату на каждой дистанции 

в каждой возрастной группе. 

7. Награждение 
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалью, грамотой и сладким 

призом. 



8. Финансирование 
Расходы по организации и проведению соревнований в возрастных группах мужчины 70 лет и старше, 

мужчины 50 - 69 лет, женщины 50 лет и старше, мужчины и женщины 18-49 лет, юноши и девушки 1999-
2000 г.р. осуществляются за счёт средств УКСМиНП Березовского ГО, а в возрастных группах: юноши и 
девушки 2001-02 г.р., 2003-04 г.р., 2005-06 г.р. 2007 г.р. и моложе за счет средств МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмертных. 

9. Заявки 
Именные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску участников до 

10ч 00мин. 26.11.2016 г. по адресу ул. Строителей 6 (лыжная база МБУ «КДЮСШ» имени А. 
Бессмертных) телефон для справок 3-15-95 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора страхования 
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. 


