
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области 
_______________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________________
06.02.2017 г № 16-1

с. Сладковское

О проведении в Сладковском сельском поселении Слободо-Туринского 
муниципального района массового старта в рамках всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
Сладковском сельском поселении, повышения престижа лыжного спорта 
среди населения, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, 
в связи с проведением традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2017», Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Сладковском сельском поселении массовый старт в рамках 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» 09.02.2017 г.

2.Утвердить положение о проведении поселенческих массовых стартов в 
рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России- 
2017»(приложение №1).

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Приложение №1 
к постановлению 

№16-1 от 06.02.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении поселенческих массовых стартов в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России- 2017»

1. Цели и задачи

- Популяризация и дальнейшее развитие массового спорта среди 
населения.

- Пропаганда здорового образа жизни.
- Повышение уровня спортивного мастерства населения.

2. Сроки и место проведения

Массовые старты проводятся на территории сельского поселения в

с. Сладковское, с. Пушкарево, с. Куминовское, д.Макуй - 09 февраля 2017 г.

14:00 -  14:20 - Регистрация участников в ДК.
14:20- 14:30 - Построение. Парад участников.
14:30 - Старт.
16:00 - Подведение итогов, награждение.

3. Программа соревнований

Мужчины: 18 - 29, 30 - 39,40 -  49 лет; 50 - 59, 60 - 64; 65 и старше -  Зкм. 

Женщины: 18 - 29, 30 - 39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше -  2 км.

юноши д ав  уш ки
3 км 1999 -  2000 г. р. 2 км
3 км 2001 - 2002 г. р. 2 км
3 км 2003 - 2004 г. р. 2 км
2 км 2005 - 2006 г. р. 2 км



VIP -  гонка -  2км. Стартуют: Руководители предприятий и организаций 

сельского поселения, индивидуальные предприниматели, директора школ, 

заведующие детских садов, ДК и их заместители.

Лыжная прогулка для детей младшего возраста в присутствии родителей. 

Ход - свободный.

Старт по группам - массовый.

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований

Общее руководство осуществляет зам главы Сладковского сельского 

поселения А.Н.Незаконнорожденных.

Непосредственное проведение мероприятий осуществляют: 

ответственный специалист за спортивно-массовую работу поселения, 

специалисты по работе с населением, заведующие ДК, руководители 

физического воспитания в образовательных школах.

5. Участники соревнований

К участию соревнований допускаются жители поселения, прошедшие 

предварительную подготовку и имеющие допуск врача (именную заявку). 

Участники старше 18лет (не имеющие заявки) подтверждают личной 

подписью персональную ответственность за свое здоровье.

6. Условия приема участников

Расходы по организации и проведению массовой лыжной гонки несет 

администрация Сладковского сельского поселения.

7. Награждение

Все участники массовых стартов награждаются памятными призами

Настоящее положение является вызовом на соревнования.


