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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса "Лыжня зс 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
fpc «Лыжня зовет - 2021» проводится с целью: 

«Превратим город Мончегорск в город здоровья, физкультуры и спорта», 
привлечения населения города к систематическим занятиям лыжным спортом, 
участия в массовых соревнованиях. 

П. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится с 30 января 2021 года по 04 апреля 2021 года. 
Местом проведения конкурса являются лыжные трассы, проложенные в районе 

контрольных пунктов. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ: 
КП-1 - 2,5 км «Солдатские горки» 
КП-2 - 5 км «Родник» 
КП-3 - 7,5 км 
КП-4 - 10 км 
ВРЕМЯ РАБОТЫ КП: В субботние и воскресные дни с 11 до 16 часов. 
ПОДГОТОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КП: четверг и пятница. 

HI. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляется комитетом по 

физической культуре и спорту администрации города Мончегорска. 
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участником конкурса "Лыжня зовет - 2021" может стать каждый житель города. В 
конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и организацией. 

Участники конкурса распределяются на возрастные группы: 
мальчики и девочки — до 10 лет 
мальчики и девочки —10-13 лет 
юноши и девушки —14-17 лет 
женщины —18-55 лет 
мужчины —18-60 лет 
женщины — старше 56 лет 
мужчины — старше 60 лет 

Участникам конкурса необходимо выполнить следующее условие: на контрольных 
пунктах получать у дежурных специальные талоны, подтверждающие участие в конкурсе. 

Талоны являются основными документами, удостоверяющими участие в конкурсе. 
При температуре - 25°С и при ветре свыше 8 м/с конкурс не проводится. 
До 30 января 2021 года от коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, 

школ, детских садов принимаются заявки в КФКиС на участие в конкурсе «Лыжня зовет -
2021». 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Лауреатом в каждой возрастной группе будет признан тот, кто, участвуя в конкурсе, 

преодолел наибольшее количество километров. 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники конкурса «Лыжня зовет - 2021», награждаются памятными призами КГМК и 
КФКиС «Лыжня зовет - 2021» при предъявлении талонов в комитет по физической культуре и 
спорту (Кирова 19/2) с 05 по 16 апреля 2021 года. 

Лауреаты конкурса среди: 
• предприятий, школ, учебных заведений, детских садов; 
• индивидуальных участников, семей. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансовые расходы по обслуживанию и награждению из средств КГМК и КФКиС. 

Справки по тел.: 3-27-15, 7-25-06. 


