
 

«Согласовано» 

Глава администрации 

Некоузского сельского поселения 

_________________ А.П. Демидов 

«___» февраля 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соревнованиях Некоузского муниципального района  

по лыжным гонкам памяти героев-некоузцев  

«КУБОК ГЕРОЕВ – 2019» 

 

1. Цели и задачи: 

- привлечение к массовым занятиям лыжным спортом населения района;  

- популяризация здорового образа жизни; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся:  

23 февраля 2019 года (праздничный забег) 

- центральный парк в селе Новый Некоуз  

2 марта 2019 года (основной забег) 

- поле у деревни Беловская Некоузского сельского поселения 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главного судью соревнований. 

 

4. Участники и дистанции соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, проживающие на 

территории Некоузского муниципального района; соревнования проводятся в 

форме личного зачета. Участие по предварительной заявке по телефонам 2-12-

67, 2-10-90, 2-13-44, либо у главного судьи соревнований (Пикунов Г.В.). 

Дистанции соревнований и возрастные группы 

Стиль прохождения дистанции: парк — классический, д. Беловская – 

свободный. Старт раздельный по группам: 

 

№ 

группы 

Критерии Дистанция 

      23 февраля 2019 года, парк с. Новый Некоуз 

 Детский старт 

1. Мальчики 2012 г.р. и младше (дошкольного возраста) 300 м 

«Утверждаю» 

И.о. председателя Комитета культуры, 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

_________________А.К. Баранов 



2. Девочки 2012 г.р. и младше (дошкольного возраста) 300 м 

Ветеранский забег 

3. Мужчины 1959 г.р. и старше (60 полных лет) 1200 м 

4. Женщины 1964 г.р. и старше (55 полных лет) 900 м 

VIP – забег 

5. Мужчины – руководители и заместители 

руководителей органов местного самоуправления, 

организаций и предприятий Некоузского района, 

депутаты Собрания представителей и 

муниципальных советов 1983 г.р. и старше 

1200 м 

6. Женщины – руководители и заместители 

руководителей органов местного самоуправления, 

организаций и предприятий Некоузского района, 

депутаты собрания представителей и 

муниципальных советов 1983 г.р. и старше 

900 м 

 

2 марта 2019 года, поле у д. Беловская, Некоузское СП 

1. Мужчины 1983 г.р. и старше  

10 км 2. Мужчины 2000 – 1984 г.р. 

3. Юноши 2001 – 2004 г.р. 

4. Женщины 1983 г.р. и старше  

 

5 км 
5. Женщины 2000 – 1984 г.р. 

6. Девушки 2001 – 2004 г.р. 

7. Мальчики 2005 – 2008 г.р. 

8. Девочки 2005 – 2008 г. р. 3 км 

9. Мальчики 2009 и младше  

2 км 10. Девочки 2009 и младше 

11 «Утешительный забег», все желающие без 

ограничения возраста 

1 км 

 

5. Программа соревнований  

Первенство Некоузского района по лыжным гонкам «Кубок Героев-2019» 

проводится: 

 

23 февраля 2019 года  

парк с. Новый Некоуз (торжественная часть, праздничный забег) 

- 09.30-10.15 регистрация участников в МУ «Социальное агентство молодежи»; 

- 10.30 – торжественное открытие и возложение цветов на «Аллее героев»; 

- 10.45 – детский старт  

- 11.30 – старт VIP-гонки и гонки ветеранов 

- 12.00-13.00 – торжественное награждение победителей парк с. Новый Некоуз  



2 марта 2019 года  

МОУ Некоузская СОШ (спортивный зал старого здания школы, ул. Ленина, 10): 

- 9.30-10.30 – прохождение мандатной комиссии и регистрация участников; 

подготовка протоколов и выдача номера;  

- 11.00-11.15 – открытие соревнований. 

поле у д. Беловская (основной забег): 

- 11.15-14.00 – старт групп в зависимости от количества участников.  

- 14.00-14.30 – подведение итогов, награждение и закрытие первого дня 

соревнований. 

6. Подведение итогов 

Победители и призеры в личном первенстве по лыжным гонкам определяются 

по наилучшему времени прохождения дистанции в соответствии с возрастной 

группой. 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. Все 

участники награждаются памятными знаками. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с подготовкой соревнований и награждением, несёт 

МУ ФСЦ «Молога» и администрация Некоузского сельского поселения. 

Расходы, связанные с питанием и командированием участников, несут 

командирующие организации. 

 

Директор МУ ФСЦ «Молога»      А.В.Курочкин 

 

Справки по телефону: 8(48547) 2-10-90, 2-13-44, 2-12-67, 2-16-65 

 


