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Положение
о 43-м традиционном лыжном празднике «Нежинский марафон»
в рамках областного смотра-конкурса
«Оренбургская параллель - движение д^я здоровья»
1. Цели и задачи.
Праздник является одним из этапов областного конкурса «Оренбургская
параллель - движение для здоровья», проводится в целях пропаганды здорового
образа жизни, привлечения населения области к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, популяризации лыжного спорта как средства
укрепления здоровья и активного отдыха жителей района и области.
2. Место и сроки проведения.
Праздник проводится 09 марта 2013 года в селе Нежинка Оренбургского
района, открытие в 11.30, старт в 12.00. Приезд делегаций 09 марта до 11.00 в
Нежинский лицей.
3. Руководство организацией и проведением.
Общее руководство по организации праздника возложено на оргкомитет
смотра-конкурса «Оренбургская параллель — движение для здоровья»
и
администрацию МО Оренбургский район.
Непосредственное проведение - на областную федерацию лыжных гонок,
комитет спорта и туризма администрации МО Оренбургский район,
администрацию МО Нежинский сельсовет и главную судейскую коллегию.
4. Программа праздника.
Праздник проводится по двум номинациям:
- Оздоровительная: ходьба на лыжах по кругу 2,5 км, длина преодолеваемой
дистанции и скорость прохождения не регламентируются;
- Спортивная: прохождение дистанции на результат по следующим
возрастным категориям:
Мужчины
Женщины.
Возраст
10 км
5 км
1962 и старше
20
км
10
км
1963 - 1977 г.р.
30 км
20 км
1 9 7 8 - 1994 г.р.
30 км
20 км
1 9 9 5 - 1996 г.р.
20 км
15 км
1 9 9 7 - 1998 г.р.
10
км
10 км
1 9 9 9 -2 0 0 0 г.р.
5 км
5 км
2001 г.р. и моложе
Соревнования проводятся только в личном первенстве. Ход свободный.

5. Участники.
К участию допускаются делегации городов и районов области, МО сельских
поселений, производственных коллективов Оренбургского района и области.
Количество участников и возраст не ограничен. Поощряется участие семьями,
учебными и производственными коллективами, объединениями по возрасту,
интересам и т.д.
В спортивной номинации соревнования строго по возрастным категориям.
6. Определение победителей и лауреатов.
В оздоровительной номинации лауреаты определяются по следующим
показателям:
- преодоление наибольшего количества километров с учетом умения и
навыков ходьбы на лыжах, оказание помощи более слабым и т.д.;
- в номинациях «Самый юный участник», «Ветеран спорта», «Оригинальный
коллектив», «Спортивная семья» и т.д.
В спортивной номинации победители и призеры праздника определяются по
лучшему результату.
7. Награждение.
Лауреаты и победители награждаются ценными призами министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, администрации
МО Оренбургский район и спонсоров.
Почетными грамотами министерства награждаются территории, принявшие
самое активное участие в празднике.
8. Финансовые расходы.
Расходы по подготовке и проведению праздника несут на долевых условиях
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области,
администрация МО Оренбургский район и спонсоры в соответствии с
установленной сметой расходов.
Командирование за счет командирующих организаций. В день проведения
праздника для участников будет организовано бесплатное горячее питание
на поляне - солдатская каша и чай.
9.Заявки.
Предварительная заявка на участие в спортивной номинации подается с 28
февраля по 07 марта 2013 года на тел/факс: (3532)76-38-06 или 38-18-61. В день
приезда представитель команды подает отдельно по оздоровительной и спортивной
номинациям именные заявки с визой врача и заполненными на каждого участника
паспортными данными, предъявляет на участников спортивной
номинации
паспорт или свидетельство о рождении, страховой договор от несчастного случая
на время проведения соревнований.
Контактные телефоны:
- Министерство ФКСиТ: Щарихин С.П., тел.: 77-61-54, Семидоцкая Н.В., тел.: 3818-61;
-К С иТ администрации МО Оренбургский район: 76-38-06

Дачное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет

