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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытых Республиканских соревнований по лыжным гонкам,посвященных
памяти П.З.Юрьева. (Vэтап Кубка РБ среди спортсменов-любителей)
1.
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения
Республики Бурятия, популяризации занятий лыжным спортом, повышения спортивного
мастерства.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 06 января 2019 г. на лыжной трассе СОЛ «Зорька» в г.Улан-Удэ
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие медицинский контроль и
имеющие соответствующую подготовку.Участники соревнований делятся по возрастным
категориям:
мужчины
женщины
до 30 лет
до 30 лет
30-39 лет
30-39 лет
40-49 лет
40-49 лет
50-59 лет
50-59 лет
60-69 лет
60-69 лет
70 лет и старше
70 лет и старше
Возраст участника соревнований рассчитывается на 31.12.2019 г. Участники соревнований,
оплачивают стартовый взнос в размере 200 рублей.
4. Программа соревнований
06 января–свободный стиль передвижения
1130 – заседание судейской коллегии
1215– торжественное открытие соревнований
1300 – начало соревнований
Мужчины до 30 лет - 10 км.
Мужчины 30-39 лет - 10 км.
Мужчины 40-49 лет - 10 км
Мужчины 50-59 лет - 10 км
Мужчины 60-69 лет - 10 км
Мужчины старше 70 лет –5км.
Женщины до 30 лет - 5 км.
Женщины 30-39 лет - 5 км.
Женщины 40-49 лет - 5 км
Женщины 50-59 лет - 5 км
Женщины 60-69 лет – 5 км
Женщины старше 70 лет –2 км.

1530 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"».
6. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастных группах, награждаются
медалями, грамотами и денежными призами.
7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (подготовка трассы, аренда помещений л/б
«Зорька»,оплата судейских, награждение
медалями, дипломами) несёт оргкомитет КЛЛ
«Соболь». Финансирование формируется из взносов участников.
8. Заявки
Заявка по установленной форме подаётся на заседании судейской коллегии.
Положение является официальным вызовом на соревнование.
Оргкомитет

