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II ПОЛОЖЕНИЕ
ведении соревнований Анивского городского округа 

ным гонкам «Открытие лыжного сезона 2016 - 2017 года».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2016-2017 года» 
проводятся с целью развития лыжного спорта в городском округе, привлечение 
учащихся и молодежи, трудящихся района к систематическим занятием спортом.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 10 декабря 2016 года в с. Троицкое муниципального 
образования «Анивский городской округ» Сахалинской области. По адресу: с. 
Троицкое, ул. Центральная, 39.

Начало соревнований в 11.00 часов.

Подвоз автобусом для населения: Выезд - 09.30 часов от городской площади 
Анивы.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет отдел спорта, 
туризма и молодёжной политики администрации муниципального образования 
«Анивский городской округ» Непосредственное проведение соревнований 
возлагается главную судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Участники. К участию в соревнованиях допускаются образовательные 
учреждения, ДЮСШ, коллективы ФК и все желающие при наличии медицинской 
справки о допуске врача к соревнованиям.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях:
• с. Троицкое Анивского городского округа, Детско-юношеская спортивная 

школа. Приемная комиссия работает с 10 до 16 часов по адресу: улица 
Центральная, 39. Заявку можно отправить на электронный адрес: 
troitsk_sportscool@mail.ru.

mailto:troitsk_sportscool@mail.ru


Программа соревнований.
09.30 -  Выдача номеров
11.00 -  Старт участников соревнований.

Возрастные группы:

1. Мужчины 55 лет и старше -  5 км. 
Женины 55 лет и старше -  2 км.

3. Юноши -  1999гр. -2001 г.р.- 5 км 
Девушки -  1999г.р.- 2001 г.р. - 3 км

5. Мальчики -  2002 - 2004 г.р -  3 км 
Девочки -  2002 г.р. - 2004 г.р -  3 км

2. Мужчины -  18 лет -  45 лет -  5 км 
Женщины -  18 лет -  45 лет -  2 км

4. Мужчины 46 лет -  54 года -  5 км 
Женщины -  46 лет -  54 года -2 км

6. Мальчики -  2005 г.р. и мл. -  2 км. 
Девочки -  2005 г.р. и мл. -2 км.

Личные места в каждой группе определяются отдельно. Гонки осуществляются 
свободном стилем.

V. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и 
ценными подарками.


