
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрацииБутурлинского 

муниципального района, начальник управления 

образования, молодежной политики и спорта 

 

_____________ В.В.Козлов 

 “____”_                  _2017г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом муниципального бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта  

Бутурлинского муниципального района 

«Центр физической культуры и спорта» 

 

от “14”_февраля_2017 № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 6 этапа межрайонного кубка по лыжным гонкам  

среди сельских районов юго-восточной Нижегородской области. 

25.02.2017 
Гонка преследования                                                                                             (Свободный ход) 

 

1. Цели и задачи: 

1.1. Межрайонный Кубок по лыжным гонкам (далее соревнования), проводится с целью 

развития лыжного спорта среди населения, выявления талантливой молодежи, пропаганды 

Олимпийского движения.  

1.2. Основными задачами соревнований являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление лучших лыжников в сельских районах Нижегородской области. 

2. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 25 февраля  2017 года в ДООЦ «Надежда». 

Регистрация участников с 08-30 до 09-30 ч.  

Начало в 10-00 часов. 
3. Участники соревнований:  

   Юноши  

2000 г.р. и ст.  

2001-2002 г.р. 

2003- 2004 г.р. 

2005 г.р. и моложе 

км 

15 

10 

10 

5 

Мужчины 1 

20 – 29 лет 

30 – 45 лет 

46 – 59 лет 

60 лет и старше 

км 

15 

15 

10 

10 

   Девушки  

2000 г.р. и ст.  

2001-2002 г.р. 

2003- 2004 г.р. 

2005 г.р. и моложе 

км 

10 

5 

5 

5 

Женщины 

20 – 29 лет 

30 – 45 лет 

46 – 59 лет 

60 лет и старше 

км 

15 

10 

5 

5 

Стартовые протоколы для гонки преследования будут формироваться по финишным 

протоколам индивидуальной гонки с раздельным стартом которая состоялась 5 января 2017 

года. В стартовый протокол гонки преследования войдут спортсмены, занявшие с 1 по 18 

место. 

4. Награждение:  

Участники, занявшие 1-2-3 места, награждаются грамотами. 

5.  Финансирование: 

Расходы на организацию, проведение соревнований и награждение участников за счет 

оргкомитета. Проезд, питание и прочие расходы за счет командирующих организаций и 

коллективов. 

6. Примечание: 

Справки по телефону:  89506012643  

7. Заявки: 

Прием заявок по установленной форме осуществляется не позднее 23.02.2017 по электронной 

почте Semenjchev@yandex.ru(Семенычев Михаил Иванович) 

                             

Участники, не подавшие заявки, к соревнованиям недопускаются. 

  

Заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

mailto:Semenjchev@yandex.ru


Заявка 

 

 «25»  02  20 17 
Название соревнований 

______________________________________________________________________________________________ 
Название муниципального района 

______________________________________________________________________________________________ 
Наименование учреждения 

 

№ ФИО Дата рождения Разряд Тренер/Учитель Допуск врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Руководитель учреждения _______________ (______________)             Допущено ____________ человек 

 

М.П 
 

            Врач _________________ (_______________) 

Представитель команды _________________ (_____________) 

 
                                                                     М.П. 

 


