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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2020» в Порецком районе  

 

1. Цели и задачи 

 

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020»  в  

Порецком районе Чувашской Республики проводится в целях: 

• привлечения  трудящихся  и учащейся молодежи Порецкого района  

к регулярным занятиям лыжным спортом; 

• пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

населения Порецкого района; 

• популяризации лыжных гонок в Порецком районе; 

• выявление сильнейших лыжников района. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

«Лыжня России – 2020» проводится 22 февраля 2020 года в с. Порецкое на стадионе 

«Сура» (рядом с конно – спортивной школой). Начало в 12.00 часов. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется сектором спорта и молодёжной политики администрации 

Порецкого района и  организационным комитетом.  

 

4. Участники и программа соревнований 

 

К участию в соревнованиях «Лыжня России - 2020» допускаются все  желающие 

любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск.  

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет - при наличии допуска врача или 

личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за 

свое здоровье. 

 

 

Дистанции соревнований «Лыжня России-2020» 

 

2020 м - VIP гонка; 

1 км - мальчики и девочки 1-3 классов  

1 км – мальчики и девочки 4-5 классов  

1 км – мальчики и девочки 6-7 классов  

1 км – мальчики и девочки 8-9 классов  



 

2 км – девушки 10-11 классов 

3 км – юноши 10-11 классов 

1км - женщины. 

2 км - мужчины. 

Эстафета среди команд  сельских поселений, сельской молодёжи (2 мужчины + 

 1 женщина, спартакиадный вид) 

Эстафета среди команд организаций, предприятий,  учреждений (1 мужчина + 1 женщина, 

спартакиадный вид). 

Программа соревнований 

 

10.00 – 11.45 – Регистрация участников соревнований. 

11.45 – Церемония открытия. 

12.00 – Начало соревнований (время старта на дистанциях определяется главной  судейской 

коллегией). 

14.40 – Церемония награждения и закрытия. 

  

5. Награждение 

 

Победители и призеры на всех дистанциях, во всех возрастных группах  

награждаются призами, дипломами и медалями. Команды, занявшие I-III места, в эстафете  

дипломами и денежными премиями, а команды-победительницы – переходящими Кубками. 

 

6. Финансовые условия соревнований 

 

          Все расходы по подготовке, проведению, судейству, награждению победителей 

несёт администрация Порецкого района. 

          Проезд, питание за счёт командирующей организации. 

 

7. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 

медицинского страхования, справка-допуск врача (для участников до 17 лет 

включительно). Учащиеся школ допускаются к соревнованиям только прошедших 

медицинский осмотр.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаютя до 21 февраля 

текущего года в сектор спорта и молодёжной политики администрации Порецкого района 

и на электронный адрес: porezk_sport@cap.ru. 

 

 

 
Заведующий сектором спорта 

и молодёжной политики  

администрации Порецкого района                                                                           А.А.Краснов  

 

 

 

 


