
1. Цели и задачи 
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Рыбинского района к 
регулярным занятиям лыжным спортом; 
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Рыбинского 
района; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 10 февраля 2018г. в лесопитомнике г. Заозерного. 
8:30 - 10:30 Регистрация участников в день соревнований (административное 
здание МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» по адресу: г. Заозерный, 
ул. Смирнова, 38а. 
11:00 - 11:45 Распределение участников по стартовым карманам 
11:45-12:00 Официальная церемония открытия 
12:00 Старт на дистанции 5км, Зкм, 2км и 1км 
13:30 - 14:30 Церемония награждения победителей и призеров 
14:30 - 15:00 Официальная церемония закрытия 

3. Программа и участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются: 

• 55 лет и старше: мужчины - 1 км, женщины - 1км, 
• 36 лет - 54 года: мужчины - Зкм, женщины - 2км, 

мужчины - Зкм, женщины - 2км, 
юноши - 5км, девушки - Зкм, 
мальчики - Зкм, девочки - 2км, 
мальчики - Зкм, девочки - 2км, 

• 2007 г.р. и младше: мальчики - 2км, девочки - 1км 
Ход - свободный стиль. 
Старт общий в каждой возрастной группе. 

1982- 1999 гг.р. 
2000-2002 гг.р. 
2003-2004 гг.р. 
2005-2006 гг.р. 

4. Подача заявок на участие 
Именная заявка на участие в соревнованиях подаётся до 10 февраля 2018 г: 
- в МКУ «КФиС Рыбинского района» в МКУ «Комитет по делам физической 

культуры и спорта Рыбинского района», г. Заозерный, ул. Калинина, 2, каб. 
№54, тел. 2-09-09 на e-mail: ribinskiysport@mail.ru 

- в МБУ «Спортивная школа Рыбинского района», по адресу: г. Заозерный, ул. 
Смирнова, 38а; на e-mail: natalya kuzvesova@mail.ru 

Именная заявка по форме: 

mailto:ribinskiysport@mail.ru
mailto:kuzvesova@mail.ru


Заявка 
для участия в XXXVI открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» 
от команды 

(наименование учреждения) 
"10" февраля 2018 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(участника соревнований) 

Дата 
рождения 
(полностью) 

Паспортные 
данные 
(или 
свидетельства 
о рождении) 

Виза 
врача 

Возрастная группа: 36 лет - 54 года 
мужчины 
1 
2 
• • ш 

женщины 
1 
• • • 

И т.д. 
К соревнованию допущено 

Врач / 
подпись 

Представитель команды 

человек. 

/ 
расшифровка подписи 

/ 
подпись 

подписи 

м.п. Руководитель (структурного подразделения) 

подписи 

подпись 

/ 
расшифровка 

/ 
расшифровка 

5. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство осуществляет МКУ «Комитет по делам физической культуры 
и спорта Рыбинского района» 
Непосредственное проведение возлагается на МБУ «Спортивная школа 
Рыбинского района». 
Главный судья соревнований - Коваленко Александр Иванович. 
Секретарь соревнований - Кузвесова Наталья Евгеньевна. 
Председатель мандатной комиссии - Севостьянов Константин Евгеньевич. 
Медработник -Кириллова Валентина Николаевна, медицинский работник МБУ 
"Спортивная школа Рыбинского района". 

6. Определение и награждение победителей 
Личные результаты во всех возрастных группах определяются по лучшему 
техническому результату, показанному на дистанции. 
Победители и призеры по возрастным группам награждаются грамотами, 
медалями. 

7. Финансовые условия 
Расходы, связанные с проездом на соревнования и обратно, за счет 
командирующих организаций. 
Расходы, связанные с награждением победителей, за счёт МБУ «КФиС 
Рыбинского района». 


