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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом лично-командном Первенстве

МБОУ ДОД ДЮСШ <Парусный центр кНорд> им. Ю.С. Днисимова
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

1. Сmаmус
Соревнования проводятся с целью пропаганды активного и здорового образа
ЖИЗНИ, Р€ВВития лыжных гонок, как средства общефизической подготовкl4,
проводимой мБоУ доД дюсШ <Парусный центр uНордu им. ю.с.
Анисимова.

2. Срокu u л,tесmо провеdенuя
Соревнования проводятся 15 марта 2015 года на реке Кузнечиха между
ДЮСШ <Парусный центр <Норд> им. Ю.С. Анисимова и улицей
Комсомольской. Начало соревнований в 12.00 часов.

З. Учасmнuкu соревнованuй
К Участию в соревнованиях допускаются все желающие. Возраст учdстников
опредепяется на 15 марта 2015 года.

Личное Первенство проводится по следующим возрастным группам:

1 группа I 6- l8 лет и старше
2 группа 13-15 лет
З группа 1 1-12 лет
4 группа 9-10 лет
5 группа 7-8 лет

Командное Первенство:
о Состав команды - 5 человек;
о Состав команды определяется с учетом возраста (по 1 участнику из

группы);
О В КОМанДНыЙ зачет идут результаты личного Первенства участников по

таблице очков.



4. Режurи провеdенuя соревнованuй
Подготовка и проведение соревнований осуществляется судейской коллегиеЙ,

утвержденной 1\4БОУ ДОД ДЮСШ <Парусный центр <Норд> им. Ю.С,
Анисимова. Главный судья Осколков Александр Геннадьевич.

5. Проzрам-ма u условuя провеdенuя соревнованuй
Соревнования состоят из одной гонки для каждой возрастной группы.
Прохождение дистанции в классическом стиле.

Соревнования будут проводиться при температуре наружного воздуха не
ниже -18'С,

Старт первой группы - в 12.00, дистанция - 3 км;
Старт пятой группы - в 12.10, дистанция - 0,5 км
Старт четвертой группы - в |2.20, дистанция - 2 км.
Старт третьей группы - в 12.30, дистанция - З км;
Старт второй группы в 12,40, дистанция - 3 км;
Старт для взрослых не зависимо от пола и возраста в 12.00, дисТанция - З км.

6. Опреdеленuе побеdumелей u наzражdенuе
Победители и призеры в личном Первенстве определяются по лУчшеМУ
времени на дистанции, в каждой возрастной группе.
Командное Первенство определяется по наибольшей сумме оЧкоВ, набранНЬlХ

в гонках.
Победители и призеры награждаются грамотами и подарками.
Награждение победителей состоится 15 марта 2015 года в МБОУ ДОД
ДЮСШ <Парусный центр кНорл> им. IO.C. Анисимова в 14.00.

7. Заявкu
Регистрация участников 15 марта 2015 года в 1 1 .З0 в тренерской МБОУ ДОД
ДЮСШ <<Парусный центр <Норл> им. Ю.С. Анисимова по адресу, ул.
Советская, 1.

ПРИЛОЖЕ,НИЕ
ТаблиЦа начисления очков в гонке:

очки очки
1 место 5з 5 место 46

2 место 51 6 место 45

З место 49 7 место и т.д. 44

4 место 47 50 место 1

Телефон для справок 24 95 86, 8 960 00З 53 30 Телюкина Татьяна ВладимирОвНа.


