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ПОЛОЖЕНИЕ
о новогодней гонке на призы Деда Мороза
1. Цели и задачи:
- популяризация массового любительского спорта и привлечение широких
слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжного спорта среди подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства юных лыжни ков-гонщиков.
2. Время и место проведении соревнований.
Соревнования проводятся 07 января 2020 года на учебно-тренировочной
базе «Корта» ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» по адресу
Республика Марий Эл, Медведевский Район, д.Корта, ул.Корта д.74.
Начало соревнований в 11.00 часов.
3.
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет «Федерация лыжных гонок Республики Марий Эл».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ
Республики Марий Эл «СШОР «Виктория».
Главный судья соревнований - Д.В.Сергеев.

4. Участники и программа соревнований.
4.1 В соревнованиях принимают участие дети 7-12 лет, имеющие допуск
врача.
9.00-10.30 ч. - регистрация участников;
10.45 ч. - открытие соревнований;
11.00 ч. - начало соревнований.
4.2. Возрастные категории: мальчики, девочки 2008-2009 г.р. - 2 км.
мальчики, девочки 2010-2011 г.р. - 1 км.
мальчики, девочки 2012-2013 г.р. - 500 м.
4.3. Участники соревнований должны иметь соответствующую лыжную
подготовку.

5. Условия проведения соревнований.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами
соревнований Федерации лыжных гонок России. Старт общий по группам,
стиль классический.
6. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются дипломами «Федерации лыжных гонок Республики Марий Эл»и
памятными призами от спонсоров.
7. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(награждение, подготовка мест соревнований) за счет «Федерации лыжных
гонок Республики Марий Эл» и ГЪУ Республики Марий «СШОР «Виктория»
Остальные расходы за счет командирующих организаций.
8. Заявки.
Технические заявки по установленной форме с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, организации, представить не позднее
6 января17:00 часов. На e-mail: svet-lvubimova@mail.ru, 89177011509
(Гаврилова Светлана Игоревна). Участникам при себе иметь свидетельство
орождении, полис обязательного медицинского страхования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!

