
 
1. Цели и задачи. 

Соревнования по скоростному бегу на коньках (далее Соревнования)  

проводятся с целью: 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической  культурой и спортом; 

-  популяризации конькобежного спорта, как одного из доступных  видов и форм 

занятий физической культурой и спортом;    

- выявления сильнейших спортсменов; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

населения. 

Соревнования проводятся в соответствии с указом Губернатора Новгородской 

области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» и 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Минспортом России 

и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

 

2. Сроки и место проведения. 
Соревнования  проводятся 10 марта 2022 года в р.п. Крестцы, на территории 

МАУ «Крестецкий ФОК» (каток).  Регистрация участников с 18.00 часов. Начало 

соревнований в 19.00 часов. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение «Крестецкий районный спортивный центр». 

Непосредственное проведение  соревнований возлагается  на судейскую 

коллегию, утвержденную МБУ «Крестецкий районный спортивный центр». 

Главный судья соревнований – М.В.Овчинникова.  

 

4. Участники соревнований, регистрация  и программа. 
К участию в соревнованиях  допускаются все желающие от 8 лет и старше.  

Каждый участник должен быть экипирован: иметь коньки,  лыжный или 

комбинированный костюм, перчатки или рукавицы, шапочку или головной убор. 

Возможно участие на коньках, взятых в прокат, в МАУ «Крестецкий ФОК» в день 

проведения соревнований.  Каждый участник обязан зарегистрироваться и получить 

стартовый номер. 

 

 

 



 

В программу соревнования включены дистанции: 

 

 

Возрастная группа 

количество кругов  по  дорожке катка 

девочки, 

женщины 

мальчики, 

мужчины 

8 -  9  лет 1 круг 1 круг 

10 - 11  лет 3  круга 3  круга 

12 -  14  лет 5 кругов 6 кругов 

15 - 17 лет 5 кругов 8  кругов 

18 – 30 лет 5 кругов 10  кругов 

30 – 40 лет 5 кругов 10  кругов 

40+ 5 кругов 10  кругов 

 

5. Награждение. 
Участники соревнований, занявшие I-II-III места в личном зачете среди 

мальчиков и среди девочек, среди мужчин и среди женщин раздельно в возрастных 

группах награждаются грамотами и медалями МБУ «Крестецкий РСЦ». 

 

6. Финансирование соревнований. 

Расходы по проведению соревнований (награждение участников) берет на 

себя МБУ «Крестецкий РСЦ». 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменение в 

данное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Самуйлова Л.А.    

тел.54-311 


