
УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры, 
спорта и молодежной политики

от /О  О/. 2'02 ? № ' f

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении спортивного мероприятия 
«Лыжня России 2023»

1. Общие положения
1Л. Спортивное мероприятие «Лыжня России» (далее -  Лыжная гонка) 

проводится в соответствии с календарным Планом физкультурно
соревновательной и спортивно-оздоровительной деятельности управления 
культуры, спорта и молодёжной политики на 2023 год от 28Л 2.2022 № 79, в 
целях:

• привлечения населения городского округа Навашинский к регулярным 
занятиям физической культурой;

• совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 
работы;

• выявления сильнейших лыжников в различных возрастных группах.
• пропаганды физической культуры и спорта среди населения городского 

округа Навашинский;
• пропаганды здорового образа жизни.

1.2. По итогам соревнований выдаются сертификаты участников в 
электронном виде. Сертификаты высылаются на электронную почту по 
заявкам организаций и заинтересованных лиц.

2. Время и место проведения Лыжной гонки
2.1. Лыжная гонка проводится 11 февраля 2023 года на базе лыжного 

отделения МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» в с. Б. Окулово.
2.2. Сбор и регистрация участников, получение нагрудных номеров 

проводится на базе Болынеокуловского СДК по адресу: село Большое 
Окулово, ул. Заречная ул., д.2.

3. Организаторы Лыжной гонки
3.1. Общее руководство организацией осуществляется Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа 
Навашинский.

3.2. Непосредственное проведение Лыжной гонки осуществляется 
МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино».

4. Участники соревнований. Дистанции
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители 

городского округа Навашинский.
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4.2. Обучающиеся образовательных учреждений (до 17 лет 
включительно) допускаются к соревнованиям только при наличии допуска 
врача, работающие предприятий, организаций, учреждений округа -  при 
наличии личного заявления, подтверждающего персональную 
ответственность за свое здоровье.

4.3. Дистанции Лыжной гонки:

№ Возрастная группа Дистанция Примечание
1 . Воспитанники ДОУ с 

5 лет
Д, М -  300 м. Обязательным условием в 

забеге является умение 
ребенка продвигаться на 
лыжах, наличие допуска 
врача, согласия родителей

2. Обучающиеся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
начального звена 
(1-5 класс)

Д, М -  700 м. Обязательным условием в 
забеге является умение 
ребенка продвигаться на 
лыжах, наличие допуска 
врача, согласия родителей

3. Обучающиеся в 
образовательных 
учреждениях 
среднего и старшего 
звена
(6-11 класс, до 19 лет)

Д, М - 1500 
м.

Обязательным условием в 
забеге является умение 
ребенка продвигаться на 
лыжах, наличие допуска 
врача, согласия родителей

4. Мужчины и 
женщины 19 и старше

Ж, М -2000 
м.

Наличие допуска врача

Ход передвижения по дистанции - классический.

5. Программа Лыжной гонки
9.30 -  10.00 -  регистрация участников, получение нагрудных номеров и 

шапочек.
10.10 -10.20 -  церемония открытия Соревнований.
10.30 -  старт возрастных групп в порядке очередности.
10.40-13.00 -  культурно -  игровая программа для участников 

соревнований.

6. Заявки на транспорт
6.1. Доставка обучающихся образовательных учреждений к месту 

соревнований и обратно производится по заявкам данных учреждений в МУ
« ц о с о » .

6.2. Предварительные заявки учебных учреждений на транспорт и 
коллективные заявки от образовательных организаций принимаются по тел. 
5-66-63 (МБОУ ДО ДЮСШ) или на адрес dusshnav@mail.ru в срок до 12.00 
1 февраля 2023 года.

Данное положение является вызовом на соревнования
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