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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Открытие лыжного сезона 2016- 
2017» среди жителей п. Красное (далее -  мероприятие) проводится с целью развития 
лыжного спорта в Ненецком автономном округе.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие лыжного спорта;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
г) массовое привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится на озере Школьное, п. Красное 04 декабря 2016 года в 
13.00 часов.

РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет ГБУ 
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью мероприятия филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» в п. 
Красное Рочеву Евгению Андреевну.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

К участию в мероприятии допускаются все желающие жители поселка Красное 
юношей, девушек, мужчин, женщин в возрастной группе 5 лет и старше.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

04.12.2016
физкультурно-оздоровительный 

комплекс в п. Красное, 
озеро Школьное

12.00 Регистрация участников

12.15 Открытие соревнований

13.00 Начало соревнований

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К участию в мероприятии допускаются все желающие жители п. Красное, в 
возрастных группах:
- 5-7 лет (дистанция 500 м. -  свободный стиль);
- 8-10 лет (дистанция 500 м. -  свободный стиль);
- 11-13 лет (дистанция 1000 м. -  свободный стиль);
- 14-17 лет (дистанция 2000 м. -  свободный стиль);
-18-39 лет (дистанция 2000 м. -  свободный стиль);
- 40-49 лет (дистанция 1000 м. -  свободный стиль);
-50 лет и старше (дистанция 500 м. -  свободный стиль).



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами и медалями ГБУ 
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд», согласно возрастных групп среди мальчиков 
и девочек, мужчин и женщин.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» осуществляет финансовое 
обеспечение спортивных мероприятий за счёт собственных средств в пределах 
согласованных лимитов на мероприятие.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: 
филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное, телефон 
89816508488, Рочева Евгения Андреевна.

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие


