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Соревнования проводятся 15 февраля 2020 года на базе 
стадиона «Водник» находящегося по адресу Республика Марии Эл, 
Звениговский район, г. Звенигово.

Начало соревнований в 11.00 часов.

2. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на РОО 
«Федерация лыжных гонок Республики Марий Эл».

Главный судья соревнований -  Д.В.Сергеев, судья I категории.

3. Участники и программа соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 
необходимую подготовку, имеющие допуск врача и страховой полис о 
страховании (жизни и здоровья) от несчастных случаев.

Программа соревнований:
09.00 - 10.30 ч. - регистрация участников;
10.45 ч. - открытие соревнований
11.00 ч. - начало соревнований

1. Время и место проведения соревнований.

№
п/п

Г руппы участников 
по полу и возрасту в 
соответствии ЕВСК

Года
рождения

Наименование спортивной 
дисциплины

1. Женщины, юниорки 2001 и старше 10 км.

Свободный стиль

2. Старшие девушки 2002-2003 г.р. 10 км.
3. Средние девушки 2004-2005 г.р. 5 км.
4. Младшие девочки 2006 г.р. и моложе 3 км.
5. Мужчины, юниоры 2001 и старше 15 км.
6. Старшие юноши 2002-2003 г.р. 15 км.
7. Средние юноши 2004-2005 г.р. 10 км.
8. Младшие мальчики 2006 г.р. и моложе 3 км.

4.Условия проведения соревнований.

Соревнования -  личные. Проводятся в соответствии с правилами 
соревнований Федерации лыжных гонок России. Старт раздельный через 
30 сек.



5. Награждение.

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и дипломами Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл.

6. Финансирование.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(подготовка мест соревнований) за счет администрации муниципального 
образования «Звениговский муниципальный район».

Расходы, связанные награждением (2 комплекта на чемпионат, 
6 комплектов на первенство), медицинским обеспечением, несет 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Расходы, связанные с оплатой главной судейской коллегии, несет 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл.

Остальные расходы за счет командирующих организаций.

7. Заявки.

Технические заявки по установленной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, спортивного разряда, организации, 
представить не позднее 14 февраля 17:00 часов на e-mail: 
svet-lyubimova@mail.ru. 89177011509 (Гаврилова Светлана Игоревна). 
Участникам при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского страхования.

Медицинские заявки по установленной форме подаются в судейскую 
коллегию в день проведения соревнований.

8. Страхование

Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при 
наличии у спортсмена полиса страхования от несчастных случаев (оригинал), 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также за счет внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В день соревнований заявки на участие не принимаются и не
рассматриваются!

mailto:svet-lyubimova@mail.ru

