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ПОЛОЖЕНИЕ 

о командном и личном первенстве Вологодского Областного комитета 

Профсоюза работников здравоохранения РФ в лыжном кроссе  

среди учреждений здравоохранения области  

в 2019 году 

 

 

1.Цели и задачи 

 

 Соревнования проводятся Вологодским областным комитетом 

Профсоюза работников здравоохранения РФ в целях популяризации 

лыжного спорта как средства личного и семейного отдыха, здорового образа 

жизни, организации досуга и укрепления спортивных традиций среди 

медицинских работников, выявления сильнейших спортсменов, вовлечения 

медицинских работников в систематические занятия спортом, привлечения 

молодежи в Профсоюз.  

 

2. Место и время проведения соревнований 

 

 Соревнования проводятся 3 марта 2019 года на трассах стадиона 

«Локомотив» в г. Вологде  по адресу: ул. Молодёжная, д. 26. 

 Начало соревнований в 12.30 часов.  

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Вологодский областной комитет Профсоюза работников 

здравоохранения РФ.  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Вологодским областным комитетом 

Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 Главный судья и координатор соревнований – Анатолий Николаевич 

Мережин (контактный телефон – 8 (921) 230-79-63). 

 Ответственность за безопасность участников соревнований и зрителей 

возлагается на администрацию спортивного сооружения, судейскую 

коллегию и представителей команд. 

  

 



4. Программа и участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений 

здравоохранения, состоящие из членов отраслевого Профсоюза.  

 Состав команды не ограничен. 

 Возраст участников соревнований – 18 лет и старше, участники 

медицинского колледжа – до 18 лет. 

 Дистанция 3 км. – женщины: возрастные группы – до 35 лет, 35 лет и 

старше.  

 Дистанция 5 км. – мужчины: возрастные группы – до 45 лет, 45 лет и 

старше.  

 

5. Определение победителей соревнований 

 

 Командное первенство определяется по 5 лучшим результатам 

участников каждого учреждения по очковой таблице независимо от пола и 

возрастных групп, личное первенство – по показанному результату на 

дистанции по группам, указанным в разделе 4 Положения. 

 

6. Награждение победителей соревнований 

 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются памятными кубками и 

грамотами, остальные команды - грамотами за участие в соревнованиях.  

 Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных группах, 

награждаются медалями и подарками. 

 

7. Финансирование 

 

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

(аренда, оплата работы судей, награждение) несет Вологодский областной 

комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ согласно утвержденной 

смете. 

 расходы на командирование участников (проезд, питание)  

производится за счет командирующих их организаций. 

 

8. Заявки на участие в соревнованиях 

 

 Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества 

(полностью), даты рождения в срок до 25 февраля 2019 года подают в 

Областной комитет Профсоюза по факсу 72-05-86 (Ольга Николаевна 

Агаларова) или по электронной почте: obkommed-vologda@rambler.ru.  

 Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую 

коллегию 3 марта 2019 года до 12.30 часов. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:obkommed-vologda@rambler.ru

