
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                               Утверждаю: 

Мэр Зиминского районного 

 муниципального образования 

_________________Н.В.Никитина 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении ХХХVI  Всероссийской массовой лыжной гонке 

« Лыжня России-2018» в Зиминском районе. 

1.Цели и задачи. 

- Привлечения  трудящихся и учащейся  молодежи 

к систематическим занятиям лыжным спортом; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств. 

2. Участники соревнований и заявки. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без 

ограничения возраста. Участники соревнований до 17 лет 

включительно допускаются только при наличии допуска врача, 

участники от 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной 

подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое 

здоровье. Заявки на  участие подаются  не позднее  5 февраля 2018 года в 

письменной форме ( приложение прилагается).. Потаповой Е.П. по электронной 

почте molodeg _2011@mail.ru   или в бумажном варианте  г. Зима 

ул. Сидельникова ,4  телефон для справок: 89025760721, 3-30-37. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по ФКС и МП 

администрации Зиминского районного муниципального образования. 

Ответственность за подготовку мест соревнований несет МУ « ФСЦ «Колос». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия, 

состоящая из работников образовательных организаций. 

4. Программа соревнований, время и место проведения. 

Дистанция по возрастным группам будет определена на заседании судейской 

коллегии. 

Возрастная группа 1977 г.р.и старше. 

Возрастная группа  1978 -1999 г.р. 

Возрастная группа - 2000 г.р. -  2004 г.р. 

Возрастная группа – 2005г.р. -2011 г.р. - 

Участникис 6 лет. и младше но не  моложе 2014 г.р ( независимо от пола).- старт 

отдельно. 

Общий старт 100 метров ход классический, далее ход свободный, 

Главный судья соревнований Потапова Е.П., Соревнования проводятся 10  

февраля 2018 года (дату проведения уточняем)!!! на базе «ФСЦ« Колос». Село 

Кимильтей. Начало 

соревнований в 12.00 

mailto:_2011@mail.ru


 

 

5. Награждение 
Участникам выдается номер с логотипом «Лыжня России - 2018».  Победители  и 

призеры получают  грамоты и медали. 

 
Положение может быть незначительно изменено!!!! 

 

                                                                                                             Приложение  

                                                        
Заявка 

 

На участие в соревнованиях _____________________________ 

                  от команды: ______________________________________________

Место проведения                                                              Дата 

                     

№ Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения  

Полностью. 

ч.м.г. 

Место 

жительства 

(село, 

улица) 

Спортивный 

разряд. 

Если есть. 

Виза 

врача 

1      

2      

 

                                                                       М.П. 

 

                                                                       Директор:____________                                                      

Представитель:______________ 

 

 

                                 Врач:__________________ допущено   ______ чел. 

 

 

 

 

Номера получаем в Иркутске, поэтому предоставление заявок по форме 

(приложение) обязательно до 5 февраля!.. 

 

 

 

 
Исп. Потапова Е.П. 


