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Положение 

о проведении    Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2020» в Шемуршинском районе. 

(22 февраля 2020 года). 

 

1. Цели и задачи 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020» проводится в 

целях: 

-  привлечения трудящихся и учащейся молодежи Шемуршинского района к 

регулярным занятиям лыжным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Шемуршинского 

района; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

«Лыжня России – 2020» проводится 22 февраля 2020 года в с. Шемурша (Красный 

бор). Начало в 10.00 часов.  

 

3. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

социального развития администрация Шемуршинского района. 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляют оргкомитет и главная 

судейская коллегия. 

 

4. Участники и условия проведения соревнований 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие и команды  организаций, 

учреждений, предприятий, средних и основных школ.  

Приглашаются участники по возрастам: учащиеся школ (1-2 классы; 3-4 классы, 5-

6 классы, 7-8 классы,9-11 классы,18-39 лет, 40-59 лет,60 лет и старше. 

Приглашаются руководители организаций, предприятий, учреждений райцентра 

для участия в VIP забеге. (только руководители) 

В командный зачет идет 15 лучших результатов в каждой возрастной группе. 

 

Таблица очков командного зачета с 1 по 15 места 
 

МЕСТО ОЧКИ МЕСТО ОЧКИ МЕСТО ОЧКИ 

1 16 6 10 11 5 

2 14 7 9 12 4 

3 13 8 8 13 3 

4 12 9 7 14 2 

5 11 10 6 15 1 

 

 

Дистанция соревнований «Лыжня России – 2020»: 

2020 м. – VIP забег; 



3 км. – девушки, женщины до 39 лет, 40-59 лет, 60 лет и старше (мужчины и 

женщины); 

3 км – юноши, мужчины до 39 лет, 40-59 лет. 

4. Определение и награждение победителей 

Участники, занявшие в своих группах призовые места, награждаются дипломами и 

медалями администрации Шемуршинского района. 

Команды - победители, награждаются дипломами и кубками, призеры дипломами 

администрации Шемуршинского района. 

 

5. Финансирование 

Администрация Шемуршинского района  несет расходы, связанные с 

награждением победителей и призеров дипломами, медалями и кубками, оплатой питания 

судейской коллегии и обслуживающего персонала, приобретение спортивного баннера 

«Лыжня России – 2020». 

Все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание) несут 

командирующие организации. 

 

6. Заявки 

Заявки,  заверенные врачом и руководителем команды,  подаются за 1 час до 

начала соревнований в судейскую коллегию. Обязательно в заявке указать полностью 

Ф.И.О. и возраст участников.  

 

Телефон для справок: 

2-36-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


