
Утверждено  

приказом комитета культуры, спорта  

и архивного дела 

Администрации муниципального района  

от 27.01.2023  № 09-Д 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований, посвящённых 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России–2023» 

в Крестецком муниципальном районе 

 

1.Цели и задачи. 
Соревнования, посвящённые Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России–2023» в Крестецком муниципальном районе (далее 

соревнования) проводятся с целью: 

привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди населения; 

создания необходимых условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом среди всех слоев населения; 

выполнения нормативов комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне». 

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.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».  

3.Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся 04 февраля 2023 года в р.п. Крестцы на 

лыжной трассе «Козлово болото». Регистрация участников с 11 часов 20 минут. 

Открытие соревнований в 12.00 часов. Начало соревнований в 12 часов 15 

минут. 

4.Участники соревнований. 
Соревнования проводятся по возрастным группам: 

1 группа – дошкольники, дистанция: мальчики и девочки – 0,6 км;  

2 группа – учащиеся 1 классов, дистанция: мальчики и девочки – 0,6 км; 

3 группа - учащиеся 2 классов, дистанция: мальчики и девочки – 0,6 км; 



4 группа – учащиеся 3-4 классов, дистанция: мальчики и девочки – 1,1 

км; 

5 группа – учащиеся 5-6 классов, дистанция: мальчики – 2,2 км, девочки 

– 2,2 км; 

6 группа - учащиеся 7-8 классов, дистанция: юноши – 3,3 км, девушки – 

2,2 км; 

7 группа – учащиеся 9-11 классов и «Торгово-технологического 

техникума», дистанция: юноши – 5,5 км, девушки – 3,3 км; 

8 группа – взрослые, дистанция: мужчины – 5,5 км, женщины – 3,3 км; 

9 группа – взрослые 50+, дистанция: мужчины – 4,4 км, женщины – 2,2 

км. 

 

5.Награждение. 
Победители и призеры соревнований определяются в каждой возрастной 

группе раздельно и награждаются грамотами и медалями комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации муниципального района.  

 

6.Финансовые расходы. 

   Финансирование соревнований осуществляется в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Крестецком муниципальном  районе на 2020-2024 годы». 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. Никитина А.А. 54-311 


