Начальни:
Адми

иС УКСиМП
род Можга»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства г.Можги по лыж:
«Открытие зимнего сезона -2017»
1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта,
профилактики правонарушений, антинаркотической пропаганды, выявления сильнейших
гонщиков, отбор спортсменов на Кубок Удмуртской Республики по лыжным гонкам памяти
С.Я.Плеханова, пропаганда правонарушений и антинаркотической зависимости.
2. РУКОВОДСТВО. Общее руководство проведением осуществляет сектор по ФКиС
УКСиМП Администрации МО «Город Можга».
3. ВРЕМЯ и МЕСТО. Соревнования проводятся 4 и 11 декабря 2016 года на лыжной базе
«Родник». Начало соревнований 4 и 11 декабря в 10.00
4. УЧАСТНИКИ. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, договор (оригинал), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и
соответствующую подготовку в следующих возрастных группах:___________________________
4 декабря
11 декабря
Дистанция (км)
Дистанция (км)
Группа
№
Ход свободный
Классический ход
женщины
мужчины
мужчины
женщины
5
1 1998 г.р. и старше
3
5
3
2
1999-2000 г.р.
5
3
5
3
3
3
3 2001-2002 г.р.
3
3
4 2003-2004 г.р.
3
2
3
2
1
1
1
5 2005-2006 г.р.
1
1
1
6 2007 г.р и моложе
1
1
5. ПРОГРАММА. 4декабря - раздельный старт, гонка свободным стилем.
11 декабря - Система Гундерссна, классический ход по результатам гонки 4 декабря
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ. Победители определяются
согласно правил соревнований во всех возрастных группах по результатам гонки 11 декабря
2016г. Участники, занявшие 1-3 места, по каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями.
7. РАСХОДЫ. Расходы по проведению соревнований и награждению за счет сектора по
ФКиС УКСиМП Администрации МО «Город Можга».
8. ЗАЯВКИ. Технические заявки необходимо предоставить в мандатную комиссию на
судейскую 02 декабря (пятница) 2016 года в 13.00 по адресу: г.Можга, ул.Можгинская, 59,
каб.109. Заявки, заверенные врачом, с указанием в ней паспортных данных, ИНН, подаются за 1
час до начала гонки 4 и 11 декабря 2016г. на лыжную базу «Родник».
9. БЕЗОПАСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. Соревнования проводятся на
трассах лыжной базы «Родник», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. Участие в соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований осуществляется командирующими организациями.
Спортсмены, представители команд не предоставившие необходимые документы в
указанные сроки к старту не допускаются.

