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Положение 

по проведению открытых традиционных соревнований по лыжным гонкам  

«Городская лыжня-2019», на призы Главы администрации городского поселения город Жуков. 

Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, пропаганды здорового образа 

жизни у населения Жуковского района и города Жуков. 

Место и время проведения: 

Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года в мкр.Протва березовая роща, ранее п/л 

«Солнечный».  Начало регистрации участников с 10 часов.  Начало соревнований в 11часов.  

Программа соревнований: 

Дистанции по возрастным группам- 1км, 2км, 3км, 5км, группа сильнейших - 10км. 

Ход свободный. 

Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются все желающие жители и гости г. Жуков. Участники с 2010 

по 2003 г.р., должны иметь допуск к соревнованиям от врача. Остальные участники лично 

несут ответственность за состояние своего здоровья. 

Дистанции по возрастным группам:  

2009-2010 г.р и моложе - мальчики, девочки - 1 км 

2008-2009г.р и моложе - мальчики, девочки - 1 км   

2006-2007 г.р и моложе - мальчики, девочки - 1 км  

2004-2005 г.р  и моложе юноши, девушки – 1 км  

2003 г.р и старше - юноши - 2 км  

2003 г.р и старше - девушки - 2 км  

1999 – 1979 г.р.- женщины – З км  

1999 – 1979 г.р.- мужчины – 5 км  

1978г.р и старше - мужчины – 5 км  

1978г.р и старше - женщины – З км  

Группа сильнейших - мужчины, женщины – 10 км  

Ветераны возраст участников: мужчины – 60-69 лет, 70 и старше – 3 км,  

женщины 55-59, 60 лет и старше - 2 км. 

Определение и награждение победителей: 

Победители открытых традиционных соревнований по лыжным гонкам «Городская лыжня-2018» на 

призы Главы администрации городского поселения город Жуков по лыжным гонкам, определяются в 

каждой возрастной группе. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своей возрастной группе, награждаются памятными значками, 

грамотами и медалями. 

Определяются номинации: «Самый юный участник», «Спортивная семья», «За волю к победе». 

Расходы, компенсацией питания судейской бригаде, медицинского сопровождения, горячее питание 

во время проведения соревнований, награждение победителей, подготовка и разметка трассы, 

обслуживание соревнований, осуществляется за счет средств ГАУКС «Возрождение». Расходы, 

связанные с проездом участников соревнований несут командирующие организации.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Справки по телефонам: 8-910-522-31-28 Бурыкина Лидия Васильевна, 

  5-44-38 Алексеенко Татьяна Николаевна 

                       Ушаков Игорь Алексеевич (Зав.спортивным комплексом). Оргкомитет. 

 

 

 


