
                                                                                                                                                                                              

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 29.01.2018 № 07-Д        

р.п. Крестцы 
 

Об утверждении Положения о проведении спортивных 

мероприятий, посвященных Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России-2019 года» в Крестецком муниципальном районе 
 

 

В целях исполнения Постановления Администрации Крестецкого 

муниципального района от 29.01.2019 № 63 «О проведении спортивных 

мероприятий, посвященных Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2019 года» в Крестецком муниципальном районе» (далее районные 

соревнования) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Утвердить прилагаемое Положение о проведении районных 

соревнований. 

 Ответственность за организацию и проведение районных соревнований 

возложить на директора МБУ «Крестецкий районный спортивный центр». 

 

 

Председатель  комитета       Т.П. Музыкина 

 

 

 

С приказом ознакомлена       Т.Н.Телениа 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта  

и архивного дела 
Администрации муниципального района  

от 29.01.2019  № 5  
 

 
Положение 

О проведении спортивных мероприятий, посвящѐнных 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России–2019» 

в Крестецком муниципальном районе 
 

1.Цели и задачи 

Спортивные мероприятия, посвящѐнные Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России–2019» в Крестецком муниципальном районе 

(далее соревнования) проводятся с целью: 

привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди 

населения; 

создания необходимых условий для систематических занятий 

физической культурой и спортом среди всех слоев населения; 

выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет культуры, 

спорта и архивного Администрации Крестецкого муниципального района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный 

центр».  

Главный судья соревнований: Овчинникова М.В. 

3.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся: 

7 февраля 2019 года среди учащихся начальных классов МАОУ 

«СШ№1» и МАОУ «СОШ№2» (спортивные площадки). 

8 февраля 2019 года в 11.00. (лыжная трасса «Козлово болото»); 

9 февраля 2019 года в 12.00. (лыжная трасса «Козлово болото»). 

4.Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются участники в возрасте: 

18 лет и старше–при условии наличия личной подписи, 

подтверждающей личную ответственность за свое здоровье; 

моложе 18 лет–при условии письменного разрешения родителей или 

допуска врача. 

5.Награждение 

Победители и призѐры в каждой возрастной группе награждаются  

медалями и грамотами. 

Награждение производится по приходу каждого старта. 

6.Финансовые расходы 



Финансирование соревнований осуществляется в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры развития 

физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2017-2020 годы». 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

     __________ 

 
Утверждена  

приказом комитета культуры, спорта  
и архивного дела  

Администрации муниципального района  
от 29.01.2019  № 5 

 
Программа спортивных мероприятий «Лыжня России–2019» 

в Крестецком муниципальном районе. 

 

Участники соревнований должны находиться в стартовом городке 

за 5 минут до старта. 

 

7 февраля 2019 года 

Место проведения соревнований – спортивные площадки МАОУ 

«СШ№1» и МАОУ «СОШ№2» 

Участники соревнований - учащиеся 1-4 классов 

11час.00мин. Церемония открытия 

11час.15мин.  1 класс девочки, дистанция 1 км 

11час.25мин.  1 класс мальчики, дистанция 1 км 

11час.35мин.  2 класс девочки, дистанция 1 км 

11час.45мин.  2 класс мальчики, дистанция 1 км 

11час.55мин.  3 класс девочки, дистанция 1 км 

12час.05мин.  3 класс мальчики, дистанция 1 км 

12час.15мин.  4 класс девочки, дистанция 2 км 

12час.30мин.  4 класс мальчики, дистанция 2 км 

 

8 февраля 2019 года 

Место проведения соревнований - лыжная трасса «Козлово болото» 

Участники соревнований - учащиеся 5-11 классов 

11час.00мин. Церемония открытия 

11час.15мин. 5 класс девочки, дистанция 2 км 

11час.30мин. 5 класс мальчики, дистанция 2 км 

11час.45мин. 6 класс девочки, дистанция 3 км 

12час.00мин. 6 класс мальчики, дистанция 3 км 

12час.15мин. 7 класс девочки, дистанция 3 км 

12час.30мин. 7 класс мальчики, дистанция 3 км 

12час.45мин. 8 класс девушки, дистанция 3 км 

13час.00мин. 8 класс юноши, дистанция 3 км 



13час.15мин. 9 класс девушки, дистанция 3 км 

13час.30мин. 9 класс юноши, дистанция 5 км 

13 час.50мин. 10-11 классы и «Торгово-технологический техникум» 

девушки, дистанция 3 км 

14 час.05мин. 10-11 классы и «Торгово-технологический техникум» 

юноши, дистанция 5 км 

 

9 февраля 2019 года 

Место проведения соревнований - лыжная трасса «Козлово болото» 

Участники соревнований - все желающие 

12час.00 мин. Церемония открытия 

12час. 15мин. Старт всех желающих. 

 
 


