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инФоРмАционнь1й Б}оллвтвнь
Республиканских соревнований по ль|я{нь|м гонкам
на призь| [0.[.Рочева
Республ':;ка !{олсс:, 1эюелцск1|й район, 0. Бакур,
ль/эюная база !\,|Б|,\€ к1эюелтская [1€€!|1л
1б-17.марлпа 20]8 еоёа

Фрганизаторь! соревнований
-\4инистерство фи3ической культурьт и спорта Республики (оми
-гАу Рк (центр спортивной подготовки сборнь1х команд))
1.

-

мо мР <}}1:т<емский>>
РФсоо (Федерация

с.

ль1жного спорта Республики (оми>

|лавнь:й судья: Рочев Балерий Басильевин, судья первой категории'
ижма. тел. 89048612726
[лавньпй секретарь: Артеев \4ихаил йсидоровин, судья первой

категории' с.

ижма'

тел. 8904862947 0

2. }1[есто и дата проведения соревнований

€оревнования

проводятся

района на ль::кной базе \4Б9

3' }частники

!Ф

\7

марта 2018 г' в д. Бакур ]4жемского
<|4жемская д}ос1п.

соревнований
€оревнования
личнь1е, проводятся в соответствии с
соревнований вида спорта ((ль1жнь1е гонки)) (код 03 | 040361 1-я).

правилами

к

участию в соревнованиях допуска}отся опортсмень]' имеющие

соответству}ощу1о уровн}о соревнований подготовку и медицинокий допуск.
- €принт: юно1]1и и деву1пки 1 7- 1 8 лет (2000-2001 г.р.), 14- 16 лет (20022004 г.р');
- Андивидуальная гонка с возрастнь]м гандикапом: мужчинь] и
)кенщинь1 19 лет и стар1пе.

4. |!рограмма соревнований
16 марта 2018 года, пятница

10.00 - 12.00
10.00 - 14.00
1 5.00

10.00 - 1 1.00
10.00 - 1 1.00
10.35
1

1.00

!ень приезда

Ффициальная тренировка
1{омиссия по допусц
3аседание судейской коллегии

€овещание [€( совместно с представителями команд
Бь;дача старт-листов и стартовь]х номеров (льтжная база)
Фпробование ль|)1(нь1х трасс (в стартовь]х номерах)
[ор;кественг:ое открь|тие соревнований
€та рт. спРинт. (лассический стиль.
1(валификационнь|е забеги
!евутпки 14-16 лет (2002-2004 г.р.)
()ногши 14-16 лет (2002-2004 г'р')
!евутшки 1 7- 1 8 лет (2000-2001 г.р.)
}Фнотпи 17-18 лет (20020-2001 пр.)

11.30

(тарт !!4ндивидуальная гонка учетом возрастного

гандикапа. |{лассический стиль.
){ентциньт - 2 км
\4ужниньт - 3 км
\2'з0

Бьтдача стартовь|х номеров на финальньте забеги
€тарт Финальнь:е забеги

14.00

Ёаграждение

14.1 5

Бьтдача итоговь1х протоколов
Фтьезд

12.00

5. Фпрелеление

победителег'| и награ;кление

|1обедители определятотся по луч1пему времени прохождения
дистанции согласно действутощим правилам соревнований по ль!жнь]м

гонкам (утв. |{риказом \4инспорта РФ от 06.03.2014 м 1 1 6).
}настники, заняв1]1ие призовь]е места (1, 2, 3) во всех возрастнь1х
группах награжда}отся грамотами' медалями и памятнь]ми призами.

6' Финансовь|е условия участия в соревнованиях

Расходьт по организации и проведени}о соревнований) оплате
работьт суАейской коллегии и обслужива}ощего пероонала' награждени}о

победителей и призеров соревнований - за счет момР <14жемский>.
Расходьт по командированию на соревнования участников и тренеров
(проезл, суточнь1е в пути, питание в дни соревнований, размешение) несут
командиру}ощие органи3ации.

7. 3аявки на участие
|1редварительнь!е заявки с подтверждением участия в соревнованиях
пода}отся в йБ9 !Ф <йл<емская А}Ф€1]Б по телефону (факсу) 8(82140)
941'34, ло е-:та|1: 1::та-с1шз1т(0па]1.гш до 14 марта 2018г.
|1ри заявке в комиссию по допуску представля1отоя следутощие
документь!:
- паспорт' свидетельство о рождении;
- оригинал квалификационной кни>кки;
- заявка установленной формьт заверенная: врачом на каждого
спортсмена, руководителем органа управления физинеской культурь1 и
спорта администрации муниципального образования Республики (оми;
- оригинац страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований).
[1ри отсутствии указаннь]х документов спортсмень1 к участито в
соревнованиях не допускак)тся.

[1ервьтй заместитель директора

{4.А.

[умин

