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Общие положения. 
Соревнования проводятся в рамках Спартакиады среди ДОУ г.Березники и Верхнекамья с целью 
оказания поддержки дошкольным учреждениям в организации и проведении массовых 
спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни. 
Задачи. 
Повышение у дошкольников интереса к физической культуре. 
Способствовать развитию первичных навыков хождения на лыжах. 
Укрепление здоровья подрастающего поколения. 
Руководство. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет КФКС администрации г.Березники, 
ответственный главный специалист КФКС Симонова А.А., непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Сроки проведения. 
Соревнования состоятся 28 марта 2014г. на МАУ Лыжная база «Снежинка» (Новожилово) начало 
соревнований в 11.00, отъезд участников соревнований от пл.Юбилейная в 10.15 (маршрут № 40, 
стоимость проезда по цене городского транспорта). По окончании соревнований и награждения 
участникам будет предоставлен автобус до пл.Юбилейная, ориентировочно в 12.30. 

К соревнованиям допускаются команды ДОУ г.Березники и Верхнекамья. Состав команды 4 
ребенка 5-7 лет не менее 2-х девочек (состав команды может быть увеличен за счет участников 
выступающих в личном зачете, но не более чем на 2 чел.). Одежда участников - спортивная, 
соответствующая погоде. 
Условия проведения. 
Каждый участник проходит дистанцию 30м по проложенной лыжне, использование палок по 
желанию. Участники команды должны иметь лыжи (будет предоставлена возможность взять 
лыжи на прокат). 
Во время проведения соревнований для участников будут организованы дополнительные 
конкурсы. 
Прием и регистрация заявок. 
Предварительные заявки подавать в КФКС по адресу ул.Ломоносова, 6о, 3 этаж, зал заседаний 
либо по факсу 23-22-25, до 24.03.2013г. По дополнительным вопросам обращаться к главному 
специалисту КФКС Симонова А.А. тел.:23-22-25. Согласно поданным заявкам будут сформирован 
стартовый протокол. 
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований! 
Определение победителей. 
Победитель определяется по лучшему времени прохождения дистанции среди девочек и 
мальчиков. Командный результат определяется по сумме мест участников команды. 
Награждение. 
Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются грамотами и призами. Всем 
участникам-детям вручаются сладкие призы и сертификаты участника. 

Участники. 


