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1. Цели и задачи 

- популяризация лыжных гонок среди школьников Заельцовского 

района; 

- повышение физического, психического и духовного здоровья 

учащихся младших классов; 

- содействие дружбы и сотрудничества между учащимися 

образовательных организаций Заельцовского района; 

- формирование межличностных отношений среди школьников, 

основанных на взаимодействии и поддержки. 

  

2. Сроки и место проведения 

Игры проводятся  27 февраля 2020 года на лыжной базе СОШ №180 по 

адресу: ул. Северная, 31 (Дендрологический парк). 

Судейская в 14:00 часов (СОШ №180). Начало соревнований 15:00 

(Дендрологический парк).  

На судейскую необходимо принести заполненные карточки участника 

(Приложение №1). 

 

3. Руководство и проведение игр 

Общее руководство подготовкой и проведением игр осуществляет 

МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР». Непосредственное проведение игр 

возлагается на судейскую коллегию. Главный судья игр тренер-

преподаватель – Мельников Александр Александрович. 

          Тел. гл. судьи 8-923-157-07-10. 

 

4. Участники игр 

К участию в играх допускаются учащиеся 2-4 классов образовательных 

организаций Заельцовского района, имеющие медицинский допуск. 

Максимальное количество участников 2 мальчика и 2 девочки в каждой 

возрастной группе. 

 

5. Программа игр 

Гонка лично-командная, стиль свободный, старт одиночный. 

- 200 м мальчики и девочки 2 класс; 

- 400 м мальчики и девочки 3 класс; 

- 600 м мальчики и девочки 4 класс. 



 

 

 

6. Порядок и условия подведения итогов 

          Победитель и призеры гонки определяются по лучшему техническому 

результату, отдельно среди мальчиков и девочек в каждой возрастной 

группе. Командный зачет определяется по сумме времени лучшего 

результата одного мальчика и одной девочки в каждой возрастной группе. 

  

7. Награждение победителей 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком и 

дипломом. Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются кубками и 

дипломами соответствующей степени. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, в личном первенстве награждаются 

медалями и грамотами. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки подаются по стандартной форме, заверенные печатями врача и 

лечебного учреждения, подписанные директором образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
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