УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 19.02.2018 № 28
приказом Управления образования
от 19.02.2018 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 47-го традиционного Праздника Севера Кольского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие и популяризация зимних видов спорта среди населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, как активных форм проведения досуга;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и команд;
- выявление сильнейших спортсменов района.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением 47-го традиционного Праздника
Севера Кольского района осуществляет администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии по
видам спорта.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
победителей и призеров соревнований и питанию судей, согласно утвержденной смете. При
отсутствии финансирования, возможны изменения.
Все расходы по командированию участников на соревнования несут направляющие
организации.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования будут проводиться 24, 25 марта 2018 года на лыжной трассе п.
Мурмаши
24 марта 2018 г.
- 11.30 - Регистрация участников соревнований,
- 11.50 – Торжественное открытие 47-го традиционного Праздника Севера, парад,
построение участников
- 12.00 – гонка, стиль свободный, старт общий по группам:
16 – 39 лет
М – 5км, Ж – 3км
40 – 49 лет
М – 5км, Ж – 2км
50-59 лет, 60 лет и старше
М – 3км, Ж – 2км
25 марта 2018 г.
- 12.00 – гонка, стиль классический, старт общий по группам:

16 – 49 лет
50 лет и старше

М – 5км, Ж – 2км
М – 3км, Ж – 2км

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, проживающие
или работающие в Кольском районе, при наличии допуска врача или личной расписки,
подтверждающей персональную ответственность за свою жизнь, здоровье и
техническую подготовку, предоставившие согласие на обработку персональных данных.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
16 – 29 лет
30 – 39 лет
Мужчины и женщины
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и старше
Возраст участников определяется на 31 декабря 2017 года.
7. УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования личные. Победители в каждом виде программы, в каждой возрастной
группе, определяются согласно правилам проведения соревнований по лыжным гонкам.
Абсолютный чемпион соревнований по лыжным гонкам 47-го традиционного
Праздника Севера определяется по результатам двух гонок.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде программы,
награждаются грамотами и медалями. Абсолютные чемпионы соревнований в каждой
возрастной группе награждаются сертификатами.
При отсутствии финансирования возможны изменения.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (по форме) подаются до 21 марта 2018 года в ДЮСШ
Кольского района по адресу: г. Кола, просп. Защитников Заполярья, д.3 тел./факс 3-35-33,
melnik_68@mail.ru, Телефон для справок: +7 911 3288116.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию непосредственно в день
соревнований не позднее 11час.45 мин.

