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Детский лыжный праздник ИЯФ и ННЦ

Положение о соревновании

Цели
и задачи

Лыжный праздник для детей и внуков сотрудников ННЦ проводится с целью
популяризации зимних видов спорта, приобщения детей и взрослых к оздоро-
вительным прогулкам на лыжах.

Статус

Соревнование входит в план соревнований ИЯФ по лыжным гонкам в сезоне
2017-2018 годов. Соревнование проводят лыжная секция и судейская коллегия
спортивного совета профсоюзного комитета ИЯФ СО РАН. Ответственным за
проведение соревнования является Анатолий Путьмаков.

Дата Пятница, 8 марта 2019 года
Место Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука
Регистрация
участников 10.30 – 11.20
Начало
соревнования 11.30
Порядок
старта

Группы Д1, Д2, Д3 парный, через 30 сек., Д4-Д7 по группам, через 2 минуты
между группами.

Стиль
прохождения Классический
Стартовый
взнос Бесплатно
Возрастная
группа Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7
Возраст
участников

6 лет
и младше 7-8 лет 9-10

лет
мальчики
11-13 лет

девочки
11-13 лет

мальчики
14-15 лет

девочки
14-15 лет

Длина
дистанции

500
метров 1 км 1 км 2 км 2 км 3 км 3 км

Подведение
итогов
и порядок
награждения

В 13:30 в центральном холле лыжной базы. Девочка – мальчик, ребенок сотруд-
ников ИЯФ – гость, начиная с младшей в.гр. Награждаются первые три места
в каждой в.гр грамотой и призом. Всего 42 приза и 42 грамоты.

Порядок проведения праздника:

10:00 – 11:20 Регистрация участников праздника, получение номеров участниками соревно-
ваний, подготовка лыж, разминка, подготовка костра

11:30 – 12:30 Лыжные гонки для детей на дистанциях 500 метров - 3 км
12:00 – 13:00 Мастер-класс, конкурсы, костер, чаепитие

13:00 – 13:30 Подведение итогов праздника, награждение победителей и призеров гонок, ито-
говое чаепитие. Катание на лошадях.


