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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады среди ДОУ г.Березники

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в рамках Спартакиады среди ДОУ г.Березники с целью 

оказания поддержки дошкольным учреждениям в организации и проведении 
массовых спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни.
Задачи соревнований:
- повышение у дошкольников интереса к физической культуре;
- способствовать развитию ловкости, быстроты, координации движений;
- укрепление здоровья подрастающего поколения.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 марта 2016 года на МАУ «Лыжная база «Снежинка» 

(с/к «Новожилово»). Начало соревнований в 10.30.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту администрации г.Березники и МБУ ДО «СДЮСШОР 
по самбо и дзюдо». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Н.К. Парамонова.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются команды ДОУ г.Березники. От детского сада 

может быть заявлено несколько команд. Максимальное количество команд от 
детского сада не должно превышать количество корпусов в детском саду. В заявке 
прописываются все участвующие команды.
Состав команды: 4 ребенка 5-7 лет, не менее 2-х девочек, обладающие навыками 
езды на лыжах и имеющие допуск врача. Одежда участников -  спортивная, 
соответствующая погоде. Участники команды должны иметь лыжи (будет 
предоставлена возможность взять лыжи на прокат).



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Отъезд участников соревнований в 09.45 от пл.Первостроителей, далее остановка 

на пл.Юбилейная. По окончании соревнований и награждения, участникам будет 
предоставлен автобус до пл.Первостроителей, ориентировочно в 11.45 (возможно 
изменение времени отправления автобуса -  в зависимости от времени окончания 
соревнований).

Каждый участник проходит дистанцию 30 м по проложенной лыжне, 
использование палок по желанию.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель определяется по лучшему времени прохождения дистанции среди 

девочек и мальчиков. Командный результат определяется по сумме мест участников 
команды.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами КФКС, 

медалями и призами, в командном зачете награждаются грамотами КФКС 
(награждение победителей и призеров будет проводиться на следующем этапе 
Спартакиады).
Всем участникам-детям вручаются сладкие призы и сертификаты участника.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации, проведению соревнований и награждению участников 

несет МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» (из средств выделенных на иные 
цели).

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованию 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. Во время спортивных соревнований будет 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи в случае необходимости.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (Приложение 1) подавать в КФКС до 23.03.2016 

(включительно), по адресу ул.Ломоносова, 60, 3 этаж, каб. 300. По
дополнительным вопросам обращаться к консультанту КФКС Логиновой Е.А., 
тел./факс: 23-22-25, e-mail: kfkis@yandex.ru.
Согласно поданным заявкам будут сформированы стартовые протоколы.
Именные заявки (Приложение 1), заверенные врачом и родителями, участвующих 
детей, подаются в день соревнований!

mailto:kfkis@yandex.ru


Приложение 1

Предварительная заявка

на участие в соревнованиях по плаванию среди ДОУ г.Березники
от ДОУ №

Полное наименование 
образовательного учреждения
Название команды
Ф.И.О. ответственного лица
Контактный телефон

Состав команды
№
п/п Ф.И. полностью

Заведующая ДОУ № ________________________________ подпись (расшифровка)
Печать

Приложение 2

Именная заявка

на участие в соревнованиях по плаванию среди ДОУ г.Березники
от ДОУ №

№
п/п

Ф.И.
(полностью)

Дата
рождения 

(число, месяц, 
год)

Согласие 
родителя на 

участие ребёнка

Допуск
врача

Заведующая ДОУ № ______________________ __________подпись (расшифровка)

Врач ДОУ________ допущено человек________________ подпись (расшифровка)

Печать


