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1. Щели и задачи
1,1,популяризация любительского И профессионального спорта в

БалахниНскоМ мунициПальноМ округе и Нижегородской области;
1,2 Выявления сильнейших спортсменов - любителей лыlкного спорта;
1,3,укрепление здоровья, посредством занятий физической кулътурой испортом среди подраатающего поколения;
1.4. Привлечение широких слоев населения к занятиям

спортом;
физической культурой и

1,5. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения соревнований
Открытое Первенство по лыжнып,I гонкаМ на территории Балахнинского

муниципального округа соQтоятся 22 января 2022 rода
муниципального округа Нижегородской области в лесном

N4ecTo регистраЦии участников д. Каданово, д.34.
Начало соревнований в 10.30часов. окоtIчание соревнов анийв 14.з0 часов.

3. Руководство проведением соревнованиЙ
обще, руксводство по подготовке и rтроведению соревнований осуществляется

отделоМ спорта админисТрациИ Балахнинского муниципального округа.
непосредственное проведение соревнований по лыжным гонкам возлагается на

организационный комитет (приложение 1) и главную судейскую коллегию,
Щля контроля времени на дистанциlIх будет использована система электронного

хронометража,
Главный судья - Карпычев С.М,,

составе - 10 человек.
секретарь - Щуров С,В. Судейская бригада в

соревнования проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора и в
QООТВеТСТВИИ С УКаЗОМ ГУбернатора Них<егородской области от 1З.0З.2010 }lb 27 <<о
введении режима повышенной готовности)) с действующими на текущую дагу

в д. Рылово Балахнинского
массиве.



изменениями и дополнениями, а также текущей эпидемиологической обстановкой на

территории Балахнинского муниципЕlлъного округа.
4. Участники соревнования

Каждый участник при входе в стартовую зону проходит термоконТроль.

К учЬстию в соревнованиrIх допускаются спортсмены и любители лыжного

спорта, имеющие при оебе медицинскую справку о допУсКе К УЧаСТИЮ В

соревнованиях по лыжным гонкам. Спортсмены в возрасте 18+ обязаны предоставить

на цифровом устройстве сертификат профилактической прививки от COVID-19 ИЛИ

сертификат об иммунизации, а также документ удостоверяющий личность (паспорт,

свидетельство о рождении юношам и девушкам 2008-2009 г.р. (допУсКаЮТСЯ КОПИИ

данных документов)).
Медицинская справка должна быть выдана не ранее чем за три Месяца ДО

нач€Lла проведения соревнований.
Участники должны осуществить предварительную регисТраЦиЮ На

электронный адрес: Kosheyshka@rambler.ru до 15:00 часов 2\ января2022 гоДа.

В день проведения соревнований дополнительная регистрация УЧастниКОВ
не осущестЬляется.

При пол}чении стартового номера каждый уластник обязан ПОДПИСаТЪ

зЕUIвление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние

своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаниЙ, ПРеПяТСТВУЮЩИХ

r{астию в соревнованиях, а также полностъю снимает с организаторов соревнований

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время

соревнований.
5. Программа соревнований

09:00 Регистрация участников и выдача стартовых номеров.

10:00 Торжественное открытие на стартовой поляне.

10:30 Старт общий по возрастным группам
1 3 :40 Награждение участников.
1 4 :З 0 Закрьiтие соревнований.

Юноши Девушки
2008 и моложе -З,5 км 2008 и моложе -З,5 км
2006-2007г.р.-5км. 2006-2007r.р.-5км.
2004-2005 г.р.- 10 км. 2004-2005 г.р.- 5 км.
Мужчины Хtенщины
18-З9 лет"- 10 км. \8-29 лет-5 км.
40-49 лет. - 10 км 30-49лет.-5км.
50-59 лет - 10 км. 50летистарше.-5км.
60-б9-лет - 5 км.
70летистарше-5 ttM.

Ход классический
Старт в 11.00. (парный)



б. IIаграждение победителей

Победители и призёры в своих возрастных группах ареди мУжчиН (ЮНОШей) И

женщин (левушек) награждаются медалями, дипломами и памятныМИ прИЗаМИ.

Награждение победителей и призёров осуществляется за счёт отДеЛа СПОРТа И

молодежной политики _администрации Балахниlлского муниципальноГо ОКРУГа

Нижегородской области.

организатор оставляет r"';#:;-ХЖУЖ:]пrф"чrооватъ (отстранить от

учаотия) участника в случае, если:
, участник бежал под зарегистрированным номером другого УЧаСТНИКа;
- r{астник сократил дистанцию;
- участник преодолел дистанцию, на которую не был заявлен;
- участник не предоставил медицинскую справку, а такЖе СеРтИфИКаТ

профилактической прививки от COVID-l9 или сертификат Об иММУНИЗаЦИИ,

допускающую его к соревноваFIиям;
- уLIастник не заполнил заявление о взятии ответственности за собственное

здоровье.

8. Финансовые расходы.

МБУ (ФОК <<Олимпийский> предOставляет старт-финиш, ПъеДесТаЛ, КОСТРЫ,

флагштоки, флаги.
Расходы по организационной подготовке лыжной трассы и ошлаТЫ сУДеЙства

осуществляется за счёт отдела спорта администрации Балахнинског0

муниципаJIьного округа.
Расходы, связанные с участием лыжников (проживание, ПРОеЗД), НеСУТ

командирующие организации,
Положение является официаJlьным вызовом на соревнование!

Щополнительная информация.

Контактные телефоны:
в(в3144)6-06_89 отдел спорта и молодежной rtолитики администрации Балахнинского

муниципального округа,
информация о лыжных гонках булет выкладыватъся в группе в Контакте



Организационный комитет

И.о. начаJIьника ОСиМП администрации БМО НО Лукьянычева Наталья
Александровна - 8(8З 144) 6-06-89

Уткин Максим Константинович +7905 \902471

Карпычев Сергей Михайлович +79040490748

Соколов Виталий Алекоандрович +7950б01 8з5В
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