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инФоРмАционнь1й Б1о-ц.]1втвнь
Рссг:ублгтл<ансп<их сорев1|ован!!й по ль|)|{нь!]!1
гон!{ам

}{овогодняя спринтеРская сме!1!анная эс:афета
,.|1Р;: з о.-:;:тпийско! о че\|пио||а Ё.Ба;к1
г;оЁа

Р ест.;у-б.'ттткс;

с. 8атзттнест ь€ тсо:уьс
26 ёекабря 2() 17 еос)т-;

}{сэ-т: от,

ко:с,

]

;ст

йонс;

!. Фр: ани

;а ; орь: соревнований
- [т,1или-стеРство физинеской ку'тьтурьт и спорта Респуб'тит<и
1(о:ти;
<{етттр спортттвной подготовкт.т сборньтх тсоп;ан':,'1
|А1 !ц
_ РФсоо <Федерация
-пь;лсньтх гонот< Респ1'блики 1{опти>;

-

Адлтинис'гра:1ия }1униципа''|ьного
района <€ьтсольский>
физинеског:1 ку]1ьтуре и спорту ад\1инистрации \4Р <€ьтсо]1ьск].1й)

(отде'_т по
) '

|-цавньтй сулья: {арин нико-цай 14вановив' спортивньтй
судья

всероссийст<ой категории, г. €ьтктьтвкар,

тел' 8(904)в61з.+56
.ов...|. с-ор!ио!!о]и
с1'дья всероссийской категории' г' сьп(ть1вкар' тел' 8(912)9635230

|.гавньпй секре|арь: (0илиппов | вген,.:й .\'е{с?

2. [1есто

]{ата !1роведен!|я соревнован1|й
€оревновагтия !.роводятоя 28 декабря 2017 т, в с' 0изинт а (ьтсо,.тьского
Района тта льтж:той базе мудо (дос{ш с'8изинго> по адресу:
ул' |школьная,

д. 12.

1|

3' !частнгтки сорев}|ован}|й
(

участито в соревнованиях допус](а]!].1ся спортсмень1: 1оно1пи и
дев)'11]1([1 в возрастнь]х категориях 20о2-2о0з ..р., 200.:1-2005т
'р ', 2006 г.р. и
п:оложе. сборньтх ко\|анд }'1униципальньтх об:_ззованийт Респубпики 1{оми и
с1бъет<тов Россит]ской Федерации, и!!ето11(;]:. соотвс гству}оцу!0
уровн1о
соревнований лодготовку и допуск врача.
€остав коп':андьт: 6 неловек (3 тоно1|1и. з . _'в:,тшк;т)'
Фт одно;".т спор'гивт;ой |школь1 до1]\..1:11с|ся тте бо,тсе ]-х коптанд, за
иск.]!]очен1.1е!| райоша' проводящего сорев]]ов11]. 1|
|[орялолс провсд0||ия эстафеть::

0тарт. 1{лассг.тнес:<г;й стп"пь, 1 :;:т:
| эта;т девутшки (2006 г'р' и \|с'1!]]'
2 этап - тогтотли (2006 г.р. и пто'.тт;;т;с

12.00

3 этап _ девутлки (2004-2005 г.р.)
4 эта:т тонотли (2004-2005 г.р.)
5 и 7 этапьт_деву111ки (2002'201':
6 и 8 этапьт +онош:и (2002-2003 : '1

]
)

г,

)

':

Фшглансовьпе ус"'1овия участия в с1 .)с]; |{ов!}пиях
Расходьт по оРганизации и проведе]]]11о сорсвнований _ за счет средств
РФсоо (Ф-|1г Р(>, бюджета мо м!, [ ._.,'1ьст<ий> и внебтоджетньтх
,1.

источников'
Расхстдьт по 1(о['1андировани!о у!1|]! '] .01] сорсвнов;тний (питание,
прожива11ис' страхование участников! с)/т| ]]]: .] ]з !1ут]1. 11роезд, сохранение
заработной п'-татьт) _ за счет ко\1андиру}о;т1т:: о; :::тттзац;;й.
5. 3аявкг: !{а участие
[1редварите"пьньте заявки

пода|отся

в \4А!

с

'] ],1

!1одтве|]7)'

<1-{ентр

развития ф:;;т
<(.ь;со'тьскит,!;>, по адреоу: с' визинга,
ул. (
9- 1 1 -88, е-;та1] : септг.зрщ]ц@:па] 1'гт: до 2 $ .
1(онтактное

[1ри
/ц0к\ ь1енть1:

-цицо 1утринова

заявт<е

Фльт а

^11

::'пя' д.3
.|'

''

'

- 3аявка ус'1'ановленной форп:ьт ; -''
спортс'\1е11а, руководи'1еле}1 органа )')]]:'с
(лоо.а !-\!

Ри\.р:1шии \|}нишипального

'

- оригинал страхового полиса о|.

с ог!с\'ена |на дн, прове.]ения соревно!
11ртт отсутствии указаннь1х до1(}']|]
сорсвнованиях не допус!{аются.

2'

::т:2017г.

1

в ко|1исси}о по д().1

\'частия в соревнован!{ях
](у.1ьтурь1 и спорта> \4Р

].

1

'

телтфат<с: 8(82131)

.ьевна' те]1. 8 (900)981 3109

г'

-)с.|1ставлян]тся

след\.}ощие

1:],]: |Рачо\1 на кахдого
г!излтсско;-.т 19'ль.!)'рь1 и
: т:тя Респ:'бли;<и 1{оми:

]' ]]0го с;1учая на
'

|.]1]тс\1е!1ь]

1(аждого

к участи}о

в

6. !с"_товд;я проведсния

||одведен||я итогов
6орев;тования ко},1анднь1е' 1{оптанда_победитель
"11\[]111е]\1у результату.
7.

1!

олределяе'1',ся по

Ёаграицение

(отта;.тдьт заняв11!ие призовьте \'1еста на]ро1(дан)тся
дипло\'1аш1и.
!настнит<и коптанд, нащ&1{датотся п]]изап1и.

[1ервьтй за:тестите'пь д!1ректора

!!{.А' 2!уп:гтн

[[ртьпоэюенне

|1редварительная заявка

Ёа новогоднтого спринтерску1о

сплетпаннуто эстафету
<[1риз олимпийст<ого чеп'тпиона Ё. Ба:т<укова,::

1{оьтанда
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деву

1]|

к1|

2 этап
|оно|п 1!
_1

э'1'ап
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1ш

ки

4 этап
юцо1ши
5 и 7 этапьт
деву

1д |{[]

6 и 8 этапьт
!о но !п [!

Фамилия,

}1птя

[од

ро;т<дения

