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Положение
о проведении 5 летнего кубка Республики Бурятия по ОФП.
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни,
подготовки лыжников и биатлонистов к зимнему соревновательному сезону,
выявление сильнейших спортсменов Республики Бурятии по кроссу и лыжероллерам.
2. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2007 г.р. и старше, получившие
допуск врача и имеющие соответствующую спортивную подготовку.
3. Программа и сроки проведения этапов кубка Р.Б.
Соревнования проводятся в 3 этапа, в четырех возрастных группах.
В зачет кубка РБ берутся 3 лучших результата в кроссе и 3 результата в гонках на
лыжероллерах. Подсчет результатов определяется по очковой системе.
1 группа - 2001 г.р. и старше (юниоры, мужчины, юниорки, женщины.)
2 группа - 2002- 2003 г.р. (Старшие юноши и девушки.)
3 группа - 2004- 2005 г.р. (Средние юноши и девушки.)
4 группа- 2006-2007 г.р. (Младшие юноши и девушки)
1 этап.
19-21 июля 2019г. Открытое первенство Усть-Баргузинской ДЮСШ
19. июля – заседание судейской коллегии с представителями команд.
20 июля – лыжероллеры (мужчины 2001 и старше, 2002-2003 юноши) - 12 км.
Все остальные категории- 5 км.
21 июля – бег по дюнам (по положению)
2 этап. На призы МАУ «СШ№4» и «Федерации биатлона».
20-21 августа г. Улан-Удэ БК «Снежинка»
20 августа - гонка на лыжероллерах.
2001 г.р. и старше Женщины 8 км. Мужчины 10 км.
2002-2003 г.р.
Девушки 8 км. Юноши 10 км.
2004-2005г.р.
Девушки 4км. Юноши 6 км.
2006-2007 г.р.
Девушки 4 км. Юноши 6 км.
21 августа - кросс.

2001 г.р.- и старше Мужчины
2002-2003 г.р.
Юноши
2001 и ст. 2002-2003 Девушки
2004-2005 г.р.
Юноши и девушки
2006-2007 г.р.
Юноши и девушки

-

- 4 км.
4 км.
3 км.
2 км.
1 км.

3 этап. Чемпионат и первенство РБ по ОФП.
20-22 сентября 2016. г. Гусиноозерск. Соревнования по положению РФЛГ РБ.
20 сентября – спринты. день приезда, просмотр трассы, заседание судейской
коллегии с
представителями команд.
21 сентября – лыжероллеры:
Мужчины, юниоры – 8км. женщины, юниорки – 6км.
2002-2003 г.р. юноши – 8км. девушки – 6км.
2004- 2005г.р. юноши – 5км. девушки – 3км.
2006-2007 г.р. юноши- 5 км. Девушки- 3 км.
22 сентября – кросс.
Мужчины, юниоры 2001г.р. и старше – 6 км. женщины, юниорки – 3км.
2002-2003 г.р. юноши – 6км. девушки – 3км.
2004- 2005г.р. юноши – 3км. девушки – 2км.
2006-2007 г.р. юноши – 2 км. Девушки – 2км.
Награждение.
Участники соревнований, занявшие призовые места в этапах кубка РБ в
возрастных группах, награждаются дипломами и денежными призами. Победители
и призеры кубка РБ в каждой возрастной группе, награждаются кубками, медалями и
денежными призами.
Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждение призеров этапов
кубка РБ за счет РCОО ФБРБ и ФЛГРБ. Расходы по награждению победителей и
призеров кубка Р.Б. за счет стартовых взносов участников соревнований. Проезд,
проживание и питание спортсменов, за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос на каждый этап кубка РБ

Мужчины, юниоры – 100руб.
Юноши, девушки – 100руб.

Лыжероллерные гонки проводятся на лыжероллерах «start» или Российских
аналогах с аналогичным диаметром колеса.
Наличие защитных шлемов обязательно!!!
7 . Данное положение является вызовом на соревнования.
По всем вопросам и заявкам E mail. dussh-5b @mail.ru
Федотов Сергей Валентинович 89148455564.
Куликов Юрий Михайлович
89834215106. skilife@mail.ru
Ушаков Александр Викторович 89246541344.

