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1. Цели и задачи
«Лыжня памяти 2020» проводится среди учащихся Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в целях:
привлечение детей и подростков Ленинск-Кузнецкого городского округа к регу

лярным занятиям физической культурой спортом;
развития и пропаганды среди молодого поколения массовой физической культуры 

и спорта, организации содержательного досуга;
патриотического воспитания молодого поколения.

2. Место и время проведения

Соревнования проводятся 29 февраля 2020 года на территории МАУ «Лыжно
спортивный комплекс», по адресу: ул. Лесной городок, 34.

Судейская коллегия работает с 10:00 до 11:30 часов в здании МАУ «Лыжно
спортивный комплекс»

Парад открытия в лыжном стартовом городке в 11:50 часов. Начало соревнований в 
12:00 часов.

3. Программа соревнований и участники
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных организа

ций четырех возрастных группах, прошедшие медицинское обследование. Стиль ходьбы 

свободный, масстарт.

Предварительно можно заявиться по телефону 8(38456) 2-31-60, или отправив заявку 

на участие в соревнованиях на email: maulsklk@gmail.com (МАУ «Лыжно-спортивный ком

плекс»).

Спортсмены допускаются к соревнованиям при наличии соответствующей медицин

ской справки или предъявления расписки о полной собственной ответственности за свое 

здоровье. Бланк расписки выдается судьями, проводящими регистрацию спортсменов не

посредственно перед соревнованиями.
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Каждый участник соревнований по прибытию на место соревнований обязан зареги

стрироваться.

Номера участникам выдаются главной судейской коллегией на регистрации.

Номера действительны на все время проведения соревнований.

Спортсмены самостоятельно одевают, выданные стартовые номера в соответствии с 

требованиями судей. Номера должны быть хорошо видны, и не заслоняться одеждой 

спортсмена.
Во время проведения соревнований все участники соревнований (спортсмены, судьи, 

обслуживающий персонал, зрители) должны выполнять все требования настоящего поло

жения и проявлять дружелюбие и понимание друг к другу.

Возраст Юноши Время страта Девушки Время старта
7 -8  лет 1 км. 12:00 1км. 12:00

9 -1 0  лет 1 км. 12:10 1 км. 12:10
11-12  лет 2 км. 12:30 2 км. 12:30
13 -  15 лет 3 км. 12:40 3 км. 12:40

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по физиче

ской культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Лыжно-спортивный 
комплекс» и судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом:

главный судья Карлов Александр Анатольевич
судья-хронометрист Майоров Алексей Сергеевич
главный секретарь Вострикова Светлана Викторовна
старший судья по трассам Колеватых Валерий Николаевич
руководитель медицинской службы Верчук Елена Яуриновна

5. Условия подведения итогов и награждение победителей
Участники, занявшие 1-3 места, в каждой возрастной группе награждаются грамотами.

6. Условие финансирования
Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет 

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск- 

Кузнецкого городского округа.

7. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводят

ся на Лыжно-спортивном комплексе и лыжной трассе Лесного городка, принятыми к экс

плуатации комиссией, при наличии акта технического обследования готовности к проведе

нию мероприятия, в соответствии с требованиями:

□- Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных со

ревнований, утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353;



□ - приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 

134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль

турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

□ - Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.);

□ -за  обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом ответственные лица: Смирнова Ирина 

Александровна - директор МАУ «Лыжно-спортивный комплекс, Верчук Елена Яуриновна - 

медицинский работник МБФСУ «Спортивная школа № 2».

8. Заявка

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному адре

су: rnaulsklk@gmail.com до 28 февраля 2020 года. Заявка, заверенная руководителем и ме

дицинским работником учреждения подается в судейскую коллегию в день соревнований.
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