
Положение 
о проведении ДЕТСКОГО ЛЫЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ                                                

 
1. Классификация соревнований. 
Соревнования являются личными и проводятся с целью: 
- популяризации и развития лыжных гонок в Архангельской области,  
- развития детско-юношеского и любительского спорта,  
- привлечения детей и взрослого населения к активным занятиям лыжными гонками 
         
2. Место и сроки проведения. 
 

2.1. Место проведения - г. Архангельск, лыжный стадион имени В.С. Кузина. 
2.2. Сроки проведения – 20 МАРТА 2016 г.  
  

3. Организаторы соревнований. 
3.1. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия. 
Главный судья – Шульгин М.А. (ВК, г.Новодвинск). 
        
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска.        
4.1. К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики четырех возрастных 
категорий: 3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет.   
       
5. Программа соревнований. 

с 9.30 – 10.45 – Регистрация участников, анимация для детей и взрослых; 
11:00 – старт. девочки и мальчики 3 лет – 60 м  
11:20 – старт. девочки и мальчики 4-5 лет – 200 м 
11:40 – старт. девочки и мальчики 6-7 лет – 400 м  
12:00 – старт. девочки и мальчики 8-9 лет – 700 м 
12:30 – НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Старт – раздельный.  
Дети 3-х лет стартуют через 30 секунд.  
Остальные возрастные группы старт через 15 секунд.  
Первыми в группах стартуют девочки, затем мальчики. 

 

6. Условия подведения итогов. 
Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами соревнований по лыжным гонкам. 
 
7. Награждение. 

Победители и призеры детских соревнований награждаются медалями, грамотами и 
призами.  

Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной 
причины, лишаются наград и призов. 
          
8. Заявки на участие. 

8.1. Заявки на участие подаются в день проведения соревнований 20 марта 2016 на 
лыжном стадионе им. В.С Кузина с 9.30 до 10.45.  

8.2. Для регистрации детей на участие в соревнованиях взрослый представитель 
должен иметь при себе паспорт (копию паспорта), либо свидетельство о рождении ребенка. 

8.3. Ответственность за здоровье участников детских соревнований несут взрослые 
представители ребенка присутствующие на соревнованиях, представители команд.  

8.4. Взрослые представители ребенка дают согласие на фото и видео съемку ребенка 
и использование этих материалов в фото и видео отчетах о проведенных соревнованиях. 

8.5. Дополнительная информация: http://vk.com/kidski 


