УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДЮСШ
г.о. Краснознаменск
К.А. Шаргородский
« » января 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по лыжным гонкам
I тур Кубка МБУ ДО ДЮСШ г.о. Краснознаменск,
среди учащихся ДЮСШ, общеобразовательных школ, дошкольных
учреждений г.о. Краснознаменск и жителей города.
1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок в г.о. Краснознаменск Московской области;
-подведение итогов работы МБУ ДО ДЮСШ отделения лыжных гонок;
- выявление перспективных спортсменов для дальнейшего спортивного
совершенствования и участия в составе сборной команды МБУ ДО ДЮСШ г.о. Краснознаменск в
Первенстве Московской области и Кубке РОО «Федерации лыжных гонок Московской области», во
Всероссийских соревнованиях.
2.Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ ДО ДЮСШ г.о.
Краснознаменск.
Подготовка трассы, медицинское обеспечение и обеспечение безопасности соревнований
возлагается на соответствующие службы МБУ ДО ДЮСШ г.о. Краснознаменск.
Судейство соревнований осуществляет тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ г.о.
Краснознаменск. Главный судья соревнований – Иванов А.Е., секретарь –Салеева Н.В. Судья на
финише – Иванов А.Е., стартер – Круглова Ю.С., судья – фиксатор финиша – Иванов А.Е., радио
информатор – Михаленко С.С. Судьи на отрезках –Середа В.И., Иванова И.В. Контролеры –Иванова
Ю.А.,
Ответственный за подготовку трассы Елисеев Н.И.
3.Место и время проведения соревнований
Соревнование проводится на лыжной трассе МБУ ДО ДЮСШ 4 февраля 2018 года.
Начало соревнований в 9 ч.30мин.

4.Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2000-2003г.р., 2004-2005г.р.,
2006-2007 г.р., 2008-2009г.р., 2010г.р. и младше.
5. Программа соревнований
Гонка проводиться свободным стилем, старт одиночный через 15 секунд
9.30 – 9.50 – регистрация участников
9.50 – выдача номеров
10.15 – открытие соревнований. Парад участников
10.30 – старт на 600м мальчики и девочки 2010гр и младше
10.50 – старт на 1км мальчики и девочки 2008-2009
11.15 – старт на 1,6км мальчики и девочки 2006-2007, девушки 2004-2005
11.40 – старт на 3км юноши 2004-2005, 2000 – 2003, девушки 2000 - 2003
12.30 – награждение
6. Определение победителей
Победитель определяется по лучшему результату, показанному в лыжной гонке в
каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие с 1 по 20 место, получают очки в
личный зачет.
7. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями.
8. Стартовые взносы
Каждый участник должен оплатить до начала соревнований 300 рублей в кассу МБУ ДО
ДЮСШ г.о. Краснознаменск. Получение стартового номера по предъявлению чека.
От уплаты стартовых взносов освобождаются все участники возрастной группы «2010 г.р. и
младше» и обучающиеся в МБУ ДО ДЮСШ г.о. Краснознаменск.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на участие в соревнованиях для учащихся отделения лыжных гонок подаёт тренерпреподаватель обучающегося, предварительно, до 01.02.2018 на электронную почту.
Все остальные желающие могут заявиться в день старта, но не позднее, чем за 40 минут
до старта первой группы участников или по электронной почте, предварительно, до 01.02.2018.
Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях по лыжным
гонкам.
Заявки по установленной форме подаются на e-mal: aliv2006@yandex.ru
Жеребьёвка осуществляется компьютером. Перезаявки спортсменов прекращаются
за 1 час до начала соревнований.

Начальник отдела по СМР

Д.В.Розвадовский

Образец заявки

Заявка
для участия в соревнованиях по лыжным гонкам
на Кубок МБУ ДО ДЮСШ г.о. Краснознаменск
Московской области
(в ____________туре)
указать номер тура
от команды тренера________________________________________________________________
(ФИО тренера полностью)
№
п/п

Фамилия Имя

Год
рождения

Разряд

Допуск к
соревнованиям
(печать, подпись)

Всего к соревнованиям допущено _________________________________ человек
Подпись врача _________________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.

