


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня – 2016» (далее – соревнования) проводятся с целью 

популяризации физкультурной и спортивной деятельности Общества 

«Динамо». 

Задачи соревнования: 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

организация активного отдыха; 

повышение уровня физической подготовленности сотрудников; 

формирование гармонически развитой личности;  

привлечение динамовцев и любителей лыжного спорта к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  

повышение интереса динамовцев к участию в массовых динамовских 

мероприятиях. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 6 марта 2016 года на лыжном стадионе 

муниципального автономного спортивно-оздоровительного учреждения 

«Зоркий» по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 37а. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Общество «Динамо». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Управление 

развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» и главную 

судейскую коллегию соревнований. 

Телефон организаторов: 8 (495) 777-70-71 доб. 102-83, 102-69, 102-78. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

действующими Правилами соревнований по лыжным гонкам.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются динамовцы-сотрудники, 

военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие и 

гражданский персонал федеральных органов исполнительной власти  

Российской Федерации; постоянный и переменный состав ведомственных 

образовательных организаций; любители лыжного спорта. 

В эстафетной гонке принимают участие сборные команды федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации и команды 

образовательных организаций. Состав команды в эстафете формируется без 

учёта пола и возраста. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в личном первенстве по возрастным группам 

и в эстафете 4 × 3 км. Стиль прохождения дистанций – свободный. 



 

Старт групповой. Порядок старта групп определяется главной судейской 

коллегией соревнований в зависимости от количества участников в возрастных 

группах. 

 

Дистанции и группы: 

200 м – дети до 8 лет 

500 м – дети 8–12 лет 

эстафета 4 × 3 км 

 

3 км – женщины   

1-я группа  2003–1999  г. р. (13–17 лет) 

2-я группа  1998–1991  г. р. (18–25 лет) 

           3-я группа  1990–1981  г. р. (26–35 лет) 

            4-я группа  1980–1971  г.р. (36–45 лет) 

    5-я группа  1970 г. р. и старше (46 лет и старше) 

 

5 км – мужчины 

1-я группа  2003–1999  г. р. (13–17 лет) 

2-я группа  1998–1991  г. р. (18–25 лет) 

           3-я группа  1990–1981  г. р. (26–35 лет) 

            4-я группа  1980–1971  г. р. (36–45 лет) 

            5-я группа  1970–1961  г. р. (46–55 лет) 

            6-я группа  1960 г. р. и старше (56 лет и старше) 

 

 

9:00–11:00 – регистрация участников, получение стартовых номеров 

11:45 – открытие соревнований 

 

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ: 

12:00  дети до 8 лет и 8–12 лет 

  эстафета 4 × 3 км 

  женщины (1–5-я группы) 

 мужчины (1–6-я группы) 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результаты участников в личном первенстве и команд в эстафете 

определяются по времени прохождения дистанций. Личное первенство 

определяется среди мужчин и среди женщин в каждой группе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1–3-е места в эстафете и в каждой группе среди 

мужчин и среди женщин, награждаются медалями, дипломами и памятными 

подарками Общества «Динамо». Участникам, завершившим дистанцию, 

вручаются сувенирные наборы Общества «Динамо». 

 



 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы на проведение соревнований несёт Общество «Динамо». 

 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Государственное страхование участников соревнования – сотрудников и 

военнослужащих – осуществляется в ведомствах в установленном порядке. 

Другие категории работников федеральных органов исполнительной 

власти, а также любители лыжного спорта к участию в соревнованиях 

допускаются только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев при занятии спортом, который представляется 

в комиссию по допуску участников. 

 

11. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки (Приложение) оформляются отдельно на 

каждую группу среди мужчин и женщин и принимаются до 1 марта 2016 года 

по электронной почте: crfk@dynamo.su или тел./факсу: 8 (495) 777-70-71 

доб. 102-83. 

Заявки, отправленные позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

 

 

 

Управление развития физической культуры и спорта 

 Общества «Динамо» 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских открытых массовых соревнованиях 

по лыжным гонкам «Динамовская лыжня – 2016» 

 

от ___________________________________________ 
(наименование организации) 

 Возрастная группа _______  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Подпись врача 

и печать о 

допуске 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

     

     

     

     

 

К участию в соревнованиях допущено              чел. 

  

       
(подпись врача, печать медицинского учреждения) 

 

 

Представитель команды                 
        (подпись)          (Ф. И. О.)   (раб. тел., моб. тел.) 

 

Руководитель организации                                      
                 (подпись)                               (Ф. И. О.) 

                  

Место печати   

«     »       2016 г. 


