
 

Положение 

о проведении районного эколого-спортивного соревнования 

«Заповедная лыжня  – 2021»,  

приуроченного 30-летию Катунского биосферного заповедника 

1.Цели и задачи 

 Развитие и популяризация лыжного спорта в Усть-Коксинском районе;  

 Поддержка деятельности Катунского биосферного заповедника; 

 Пропаганда бережного отношения к окружающей среде; 

 Привлечение подрастающего поколения к активным занятиям спортом;  

 Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

2.Организаторы соревнования 

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»  

При поддержке: МБОУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» 

НП «Алтае-Саянское горное партнерство» 

3.Место и время проведения соревнований 

Соревнование проводится на территории центральной усадьбы Катунского биосферного 

заповедника в с. Усть-Кокса (фестивальная поляна).  

Дата проведения: 04.03.2021 г  Начало мероприятия: 10:00 

4.Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются  дети, молодежь и взрослые.  Гонка проводится с 

общего старта по возрастным группам.  

10:00 – 10:30 – регистрация участников и выдача номеров  

10:30 – 11:00 – торжественное открытие мероприятия (приветственные слова, 

представление команд)  

11:00 – старт на 700 м 1-3 кл. (М/Ж) 

11:30 – старт на 700 м 4-5 кл. (М/Ж) 



12:00 – старт на 700 м  6-7 кл. (М/Ж)  

12:30 - старт   700/1500 м 8-11 кл. (М/Ж) 

13:00 – старт на 700/1500 м взрослые до 35 лет (М/Ж)  

13:30 – старт на 700/1500 м взрослые после 35 лет (М/Ж) 

14:00 – эстафета на 700 м, мужская команда 3 человека 

14:30 – эстафета на 700 м, женская команда 3 человека 

15:00 – награждение. 

Внимание!  Участникам будет предложен горячий чай. С собой  необходимо взять 

личную посуду (кружки, ложки, чашки). Использование одноразовой посуды не 

приветствуется! 

7. Определение победителей 

Победитель определяется по лучшему результату, показанному в лыжной гонке, в 

каждой возрастной группе.  

8. Награждение 

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и медалями. Команды - победители получают кубки.  

9. Заявки на участие в соревнованиях 

Заявки на участие подаются в отдел экологического просвещения Катунского 

биосферного заповедника  по телефону 23-1-43.  

Все остальные желающие могут подать заявку в день соревнования, но не позднее, 

чем за 30 минут до старта первой группы участников или по электронной почте katunskiy-

eco@mail.ru  до 19.02.2020  г.  Все участники соревнований должны иметь допуск врача на 

участие в соревнованиях по лыжным гонкам.  
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Образец заявки 

Заявка 

для участия в эколого-спортивном состязании «Заповедная лыжня» 

  

ФИО руководителя группы 

________________________________________________________________  

  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год 

рождения 

Школа Допуск к 

соревнованиям 

(печать, подпись) 

Всего к соревнованиям допущено _________________________________ человек 

Подпись врача _________________________________________________  

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


