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                  «УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Президиума
Федерации лыжных гонок
Сергиево-Посадского городского округа
_________________ Плосконосов Д.И.
«___» ______________ 2020 года

И.о. директора МБУ Спортивная школа
«Центр» Сергиево-Посадского
городского округа
 _____________________Е.Ю. Беляева
«_____»____________________2020 г.

                 «СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Главы администрации
Сергиево-Посадского городского округа
- начальник управления образования
___________________О.К. Дударева
«____»____________________2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  открытых соревнований по лыжным гонкам

памяти МС Коростелевой Е.И. и ЗТР Коростелева В.П.

1.Цели и задачи

- популяризация лыжного спорта среди жителей Сергиево-Посадского городского округа;
- привлечение всех категорий населения Сергиево-Посадского городского округа к занятиям
физической культурой и спортом;
- профилактика негативных явлений среди детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения.

2.Сроки и место проведения

Соревнования проводятся: 09 февраля 2020 года.
Открытие соревнований в 10.30. Старт в 11.00.
Стиль свободный. Масстарт.
Место проведения: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,

с.Бужаниново, ул.Полевая, д.13, лыжная трасса МБОУ «Бужаниновская средняя
общеобразовательная школа».

3. Участники соревнований

Все участники соревнований должны иметь допуск врача для  участия в соревнованиях.

№
п/п Возрастная группа Год рождения Дистанция

1. Подготовительная группа
2012 г.р. и моложе

девочки 500 м
мальчики 500 м

2. Группа начальной подготовки –
1 (ГНП-1)

2010-2011 г.р.
девочки 500 м
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мальчики 500 м

3. Группа начальной подготовки –
2 (ГНП-2)

2008-2009 г.р.
девочки 1 км

мальчики 1 км

4. Младший возраст
2006-2007 г.р.

девушки 2 км
юноши 3 км

5. Средний возраст
2004-2005 г.р.

девушки 3 км
юноши 5 км

6. Старший возраст
2002-2003 г.р.

девушки 5 км
юноши 10 км

7. Юниоры, молодежь
1998-2001 г.р.

Юниорки, молодежь 5 км
Юниоры, молодежь 10 км

8. Спортивное совершенствование
1980-1997 г.р.

женщины 5 км
мужчины 10 км

9. Бодрость и здоровье
1970-1979 г.р.

женщины 3 км
мужчины 5 км

10. Спортивное долголетие
1960-1969 г.р.

женщины 3 км
мужчины 5 км

11. Молодость души
1950-1959 г.р.

женщины 3 км
мужчины 5 км

12. Почет и уважение
1949 г.р. и старше

женщины 3 км
мужчины 3 км

В связи с погодными условиями дистанции могут быть изменены  по решению судейской
коллегии.

В случае выявления данных участника, не соответствующих требованиям Положения,
участник соревнований на основании решения судейской коллегии исключается из
соревнований до конца сезона.

В случае несогласия с результатами соревнований принимаются письменные протесты,
подписанные участником соревнования либо руководителем команды исключительно в день
проведения соревнования.

Все спорные вопросы и протесты рассматриваются и решаются на месте в день проведения
соревнования на основании решения судейской коллегии, назначенной на данный этап
соревнований в соответствии с Положением о соревнованиях.

3. Организация и проведение

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется  МБУ
Спортивная школа «Центр», Федерация лыжных гонок Сергиево-Посадского городского округа
(ФЛГСП). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Оплата расходов судейства, наградного материала и медицинского обслуживания
возлагается на МБУ Спортивная школа «Центр», ФЛГСП.
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Расходы по командированию  участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.

4. Определение и награждение победителей

Победители и призеры в каждой  возрастной категории  награждаются грамотами, медалями
и ценными призами. А также призами будут награждаться самый юный лыжник и самая юная
лыжница, самый возрастной участник среди мужчин и женщин. Каждый участник после
финиша награждается памятным призом.

Начисление зачетных очков производится в соответствии с Положением о Кубке
Сергиево-Посадского городского округа по лыжным гонкам в сезоне 2019-2020 гг.

5. Заявки, жеребьевка

Заявки подаются в электронном виде по ссылке
https://sportident.ru/entry/event_info.php?id=4513 до 23:59 07 февраля 2020 года.

Дозаявиться можно строго с 09.00 до 10.00 в день соревнований.
Участникам возрастных категорий: мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе,  ветераны

мужчины и женщины 1949 г.р. и старше в медицинской заявке нужно указать полностью число,
месяц, год рождения для определения самого юного и самого возрастного участника.

Участники соревнований, не прошедшие жеребьевку, допускаются к участию в
соревнованиях вне зачета.

Контактная информация для справок:


