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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБ У ДО ДЮСШ 
«Летающий лыжник»

Е.Б. Буторин

X ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ЛЫЖНОГО ПРАЗДНИКА «СЕМЕЙНЫЕ 
СТАРТЫ», ПОСВЯЩЁННОГО 85-ЛЕТИЮ Г.БЕРЕЗНИКИ «НАШ ГОРОД-

НАША СЕМЬЯ!»

Семейные соревнования по лыжным гонкам проводятся согласно Календарному 
плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования «Город Березники» на 2017 год, с целью привлечения населения к 
занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и семейного 
единения.

II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 марта 2017 года на лыжном комплексе, д. 

Новожилово (л/б «Летающий лыжник») с 1 1.00 до 13.00 ч.

Ill ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют:

• Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Березники;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Летающий лыжник» и судейскую коллегию. Главный 
судья соревнований -  Буторин Е.Б.

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие семейные команды по группам:

I группа -  ребенок (8-10 лет на момент проведения соревнований), мама, папа.
II группа -  ребенок (11-13 лет), мама, папа.
• Дети всех возрастных групп соревнуются независимо от пола.
• Допускается замена мамы и папы другими близкими родственниками (бабушкой или 
дедушкой)

«Б иатлон-эстафета»:
Ребенок 8-10 лет -  500 м, 11-13 лет -  1000 м, мамы -  2 км, папы -  3 км.
I этап: Стартует папа 2 круга, на финише -  бросок в мишень (2 броска), после попадания 
в цель передает эстафету (если по итогам 2 бросков - не попал, то бежит 1 штрафной 
круг).
П_ этап: Стартует мама 2 круга, на финише -  бросок в мишень (2 броска), после 
попадания в цель передает эстафету (если по итогам 2 бросков - не попала, то бежит 1 
штрафной круг).
III этап: Стартует ребенок 1 круг, на финише -  бросок в мишень (2 броска), после 
попадания в цель передает эстафету (если по итогам 2 бросков - не попал, то бежит 1 
штрафной круг)

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

V ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



IV этап; Стартует папа 1 круг, на финише -  бросок в мишень (2 броска), после 
попадания в цель передает эстафету (если по итогам 2 бросков - не попал, то бежит 
количество штрафных кругов равноценное количеству промахов), после чего 
финиширует.
Стиль прохождения дистанции -  свободный.
Время старта для всех групп -  1 1 часов 20 минут.
Конкурсы по теме праздника с участием зрителей с 12.20 до 13.00 ч.
Награждение участников эстафеты в 13.30 ч.

VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры определяются в каждой группе по лучшему результату 

эстафеты.

VII НАГРАЖДЕНИЕ
Семейные команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Комитета 

по физической культуре и спорту администрации г.Березники и призами. Все частники 
эстафеты и массовых конкурсов -  поощрительными сладкими призами. Родители 
должны иметь при себе следующие документы (копии): паспорт, ИНН (одного из 
родителей), свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС.

VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением 

участников и призеров осуществляются за счет целевых средств МБУ ДО ДЮСШ 
«Летающий лыжник».

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований мероприятие 
проводится при осуществлении физической охраны на территории проведения 
соревнований и в его временной период.

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 
страховании: жизни и здоровья, от несчастных случаев, на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований производится за счёт 
командирующих организаций.

Участники, представители команд и сопровождающие лица, использующие 
неофициальный транспорт, самостоятельно несут ответственность за свою безопасность, 
жизнь и здоровье.

X ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация участников и выдача номеров в день соревнований на лыжном 

комплексе, д. Новожилово (л/б «Летающий лыжник») с 10.00 до 10.40 ч.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

Примечание: Отправление автобуса № 40 (в выходной день) 
от Груз.авто до л/б «Новожилово»: 8-50, 09-40, 10-30, 11 -20,12-10 
от Пл. Юбилейной до л/б «Новожилово»: 8-20Н, 09-ЮН, 10-00Н, 10-50Н,
11-40Н,13-ЗОН.
от л/б Новожилово до Груз.авто: 10-05, 10-55,11-45, 13-35, 14-25,15-15.
Остановки: л/б «Новожилово», пл. Юбилейная, ул. Г.Звезда, общ.«Юность»,
м-н «Северный», пл. Торговая, ул. Потемина, ул. Ломоносова, 45-й магазин, Груз, авто


