
Утверждено 

постановлением 

главы администрации МО 

«Куйвозовское сельское поселение» 

 

от «___» __________ №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований 

«Куйвозовская лыжня», 

посвященных Дню защитника Отечества 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнование «Куйвозовская лыжня» проводится в целях: 

- развития физической культуры и спорта в сельском поселении;  

- организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди жителей МО «Куйвозовское сельское поселение»; 

- оживления спортивной работы в трудовых и учебных коллективах МО 

«Куйвозовское сельское поселение»; 

- популяризации лыжного спорта; 

- выявление лучших спортсменов для участия в районных и областных 

соревнованиях; 

-пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; 

-пропаганда ВФСК ГТО; 

  

2. Руководство организацией и проведением соревнования. 

Общее руководство осуществляется администрацией МО «Куйвозовское 

сельское поселение» при поддержке и содействии администрации 

МО «Всеволожский муниципальный района» Ленинградской области. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

- главный специалист по молодежной политике, культуре и спорту 

Ковальчук Роман Александрович 

- главный судья Сайфулина Зиля 

- главный секретарь Просветов Дмитрий 

- начальник дистанции Бортов Михаил. 

 

3 Сроки и место проведения соревнования. 

Соревнования  проводятся 23 февраля 2019 года на лыжной трассе в 

деревне Гарболово. Схема проезда на картах Google и Яндекс. Координаты 

места старта в Яндекс-картах (60.338187, 30.500572) 

Старт первой группы в 12 ч. 00 мин. 

 

 



4. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие подавать в форме: ФИО, возраст 

(год рождения), команда или школа, номер ГТО, на адрес электронной 

почты: garbolovskayatrassa@mail.ru (до 23:59 22 февраля 2019 года, 

включительно) В день старта дополнительная регистрация с 9.00 до 10.00 в 

судейском домике. 

Выдача номеров производится с 10.00 до 11.30 23 февраля 2019 года в 

судейском домике.  

Справки по тел. 8(931) 276-88-27, 8(911)242-91-61. 

Всем желающим, результат гонки будет зачтен, как выполнение норм 

ГТО-бег на лыжах. Для этого необходимо на регистрации предъявить ID 

номер ГТО. 

 

5. Требования к участникам соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие 

заявку и имеющие действующую медицинскую справку. 

Ответственность за несовершеннолетних участников несут родители или 

тренер. 

 

6. Обязанности участников 

Подать заявку. Быть физически и морально подготовленными к 

преодолению дистанции. 

Нести ответственность за своѐ здоровье и жизнь во время проведения 

соревнований. 

Уважать других участников соревнований. 

В случае схода с дистанции сообщить судейской бригаде. 

После окончания дистанции сдать стартовый номер волонтѐрам в зоне 

финиша или за отсутствием такой возможности в судейский домик. 

 

7. Организаторы соревнований: 
- Администрация  МО «Куйвозовское сельское поселение» 

- Совет депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение 

- Инициативная группа жителей деревни Гарболово 

 

8. Порядок проведения соревнования. 

9.00-10.00 - дополнительная регистрация 

10.00-11.30 - выдача номеров 

12.00- начало соревнований 

12.50 - награждение победителей и призеров соревнований в группах 

МЖ7 и МЖ10. 

13.40 - награждение победителей и призеров остальных групп. 

Старт общий в каждой возрастной группе.  

Стиль передвижения свободный. 

 

 

mailto:garbolovskayatrassa@mail.ru


Время 

старта 

№ 

группы 
Возраст 

Дистанция, 

км 

12:00 М7 Мальчики до 2011   г.р.  (до 8 лет) 0,6 

12:05  Д7 Девочки до 2011   г.р.  (до 8 лет) 0,6 

12:15 М10 Мальчики 2010 / 2008 г.р. (9-11 лет) 2 

12:20 Ж10 Девочки 2010 / 2008 г.р. (9-11 лет) 2 

12:30 М12 Мальчики 2007 / 2005 г.р. (12-14 лет) 3 

12:35 Ж12 Девочки 2007 / 2005 г.р. (12-14 лет) 3 

12:45 Ж16 Девушки 2004 / 2002 г.р. (15-17 лет) 5 

12:45 Ж Женщины 2001 / 1980 г.р. (18-39 лет) 5 

12:45 Ж40 Женщины ст. 1979   г.р. (40 лет и старше) 5 

12:50 М16 Юноши 2004 / 2002 г.р. (15-17 лет) 5 

12:55 М Мужчины 2001 / 1980 г.р. (18-39 лет) 5 

13:00 М40 Мужчины ст. 1979   г.р. (40 лет и старше) 5 

 

9. Условия подведения итогов 

Личное первенство определяется по наилучшему результату в каждой 

возрастной группе.  

Утверждѐнные протоколы будут опубликованы: 

- на сайте: http://trassa.garbolovo.info 

- в группе «Вконтакте»: https://vk.com/sport_v_garbolovo 

- на информационной доске на судейском домике. 

- газете «Куйвозовский вестник». 

 

10. Награждение победителей. 

Награждение производится после утверждения протокола судейской 

коллегией. Победители в возрастных группах награждаются грамотами и 

кубками, участники, занявшие 2 и 3 место грамотами и медалями, 4,5 и 6 

место памятными призами. 

 

11. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования 

осуществляет администрация муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» и МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

 

12. Информационная поддержка 

Сайт http://trassa.garbolovo.info 

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/sport_v_garbolovo  

Instagram: https://www.instagram.com/nasha_trassa/ 

Электронная почта: garbolovskayatrassa@mail.ru 

Информационная доска на судейском домике. 


