
«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении официального физкультурно-оздоровительного мероприятия «Арктическая 
лыжня 2019» 

г. Воркута 



1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» на 2019 год. 
2. Цели и задачи: 
- создание условий для организации досуга и массового отдыха детей, молодежи^ 

а также, различных социальных групп; 
- приобщение к активному семейному отдыху; 
- преодоление пассивности отдыха в семье и вывести его за рамки домашнего времени 

провождения; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде. 

2. Место и сроки проведения 
Мероприятие проводится 10 марта 2019 года. Путь маршрута: мост на р. Аяч-Яга - р. 

Воркута - пос. Ты-Ю - мост на пос. Рудник. Протяженность 15 километров. В случае| 
непредвиденных обстоятельств или погодных условий по решению организаторов сроки ^ 
место проведения мероприятия могут быть изменены, о чем участники мероприятия будут} 
оповещены. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр активного отдыха» (далее МБУ 
«ЦАО»). 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МБУ «ЦАО». 

4. Общие сведения о спортивном мероприятии. 

Программа мероприятия: 
- 09-00 - сбор участников мероприятия - Шахтерская набережная д. 14; 
- 09-00 - 09-40 - переезд к месту старта - мост через р. Аяч-Яга возле пос. Северный; 
- 09-40 - регистрация, инструктаж участников по ТБ; 
- 10-00 - старт; 
- 17-00 - финиш в районе моста на поселок Рудник. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в официальном физкультурно-оздоровительном мероприятии «Арктическая 

лыжня 2019» допускаются все желающие. 

6. Финансирование 
Расходы, связанные с проездом, питанием несут сами участники. 

7. Заявки на участие 
Заявки (приложение №1) и расписки (приложение №2) на участие в мероприятии 

подаются в МБУ «ЦАО», по e-mail: centrotll@mail.ru или непосредственно, в день начале 
мероприятия. 

mailto:centrotll@mail.ru


Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивно-массовом мероприятии «Арктическая лыжня 2019» 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения (число, месяц, год) 

Телефон для контактов (сотовый, домашний, рабочий) 

Приложение № 2 

Расписка об ответственности 
на участие в спортивно-массовом мероприятии «Арктическая лыжня 2019» 

(Ф.И.О.) 

(дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в спортивно-массовом мероприятии 
«Арктическая лыжня 2019» который будет проводиться 10 марта 2019 года и| 
принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, здоровье и возможные 
травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

С правилами мероприятия ознакомлен 
(Подпись) 

/ 
(Расшифровка) 

/ 


