
                         

         

                                           
ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях « Московская лыжня - 2014» 

в программе 

XXYI Московских студенческих спортивных игр  

Руководство проведением соревнований 
             Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы и Учреждением Московской Федерации 

профсоюзов «Центр физкультуры и спорта», МРО ООО «РССС», ГСК «Буревестник» . 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и главную судейскую 

коллегию. 

 

Цели и задачи: 

 популяризация и развитие лыжного спорта ; 

 повышение спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

 определение лучших команд по лыжному спорту среди ВУЗов Москвы; 

 вовлечение молодѐжи в систематические занятия физкультурой и спортом; 

 отбор и подготовка студенческих команд по лыжному спорту для участия в Российских и 

международных соревнованиях. 

 

Сроки и место проведения соревнований: 

Соревнования «Московская лыжня» в программе XXYI Московских студенческих спортивных игр 

проводится 9 февраля 2014 года на базе ОУСЦ Московской Федерации профсоюзов «Планерная». 

Проезд: бесплатными автобусами спецрейса от ст. метро «Планерная» (первый вагон) с 9.00 до 

16.30; 

автобусами: №851, 370 от ст. метро «Речной вокзал»;  

электропоездом от Ленинградского вокзала до платформы «Планерная». 

 

Участники соревнований: 

В соответствии с  Положением о «XXVI Московских студенческих спортивных играх». 

 Система и способ проведения соревнований: 

Соревнования командные.    Каждый участник, закончивший дистанцию, получает: 10 км 

– 2 очка, 40 км – 6 очков.     Команда-победительница определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных участниками. 

На всех дистанциях старт общий в 12 часов 00 минут. Участники гонки проходят регистрацию 

в стартовой зоне, не прошедшие регистрацию к старту не допускаются.  

 

Порядок и сроки подачи заявок, перечень представляемых на мандатную комиссию 

документов 

            Заявки в 2-ух экземплярах на участие в соревнованиях принимаются комиссией по 

допуску, работающей с 03 февраля по 07 февраля 2014 г. с 10.00 до 18.00, 08 февраля с 10.00 до 

13.00 по адресу: ул. Мясницкая, д.15, стр.1, Учреждение Московской Федерации профсоюзов 

«Центр физкультуры и спорта» (ст. м. «Чистые пруды», «Лубянка»). 

          Телефон комиссии по допуску: 8 (495) 621-62-70 (с 03 февраля 2014 г. по 08 февраля 2014 г.)  

 

 

 

 

 

Подробная информация на сайте: www.profsport.ru 

Контактные телефоны ГСК «Буревестник» 

Иевлева Е.Н. – 8(495) 628-11-35  

Мельникова Г.А. 8 (495) 623-08-33 

 

 

 

http://www.profsport.ru/


 

 

 

 

Образец заявки ВУЗа: 
З  А  Я  В  К  А 

 

От _______________________ для участия в соревнованиях  «Московская лыжня-2014» 

                          (наименование вуза)                                                                                                                                 

(вид спорта) 

                                                                                                           В программе XXYI  МССИ 

Дата участия: 09 февраля 2014 г.                                                                  

 

№№/пп Фамилия, имя 

(полностью) 

Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Вид, 

дистанц., 

Принадлежность Виза 

врача 

Категория 

участника 

Курс, 

группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                           

                                        

 М.П.      ____________________  /______________________/ Зав. кафедрой 

                                          (подпись)                     (расшифровка  подписи) 

  ________________ /____________________ /             Представитель команды (тренер) 

                    (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

                                  Всего допущено ____________ чел.            

                    М.П.       ____________________ /____________________/  Врач 

            Печать медицинского                (подпись)                                   (расшифровка подписи)             

                  лечебного учреждения   

 

Образец карточки участника 
Получаются и заполняются в комиссии по допуску. Заполненные карточки участников 

сдаются в комиссию по допуску. 

 

 



 



 


