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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации

Колышлейского района

А.Е. СПИРЯГИН

«____» августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Колышлейского района

по лыжероллерам на дистанции 70 км

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования являются некоммерческим мероприятием, проводятся с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- развития и популяризации лыжероллерного спорта на территории

Колышлейского района;
- создания мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- привлечения молодежи к систематическим занятиям лыжными

видами спорта.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
инициативную группу и главного судью соревнований. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на инициативную группу и главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Аверьянов Н.Е.



3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в п. Колышлей 20 августа 2016 года
Начало соревнований в 11.00

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются мужчины 1998 г.р. и старше,
имеющие соответствующую подготовку в беге на лыжероллерах на длинные
дистанции при наличии допуска врача или личной подписи спортсмена,
подтверждающей персональную ответственность за состояние здоровья.

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут в личном первенстве по дисциплине:

- скоростные лыжероллеры.

В программе соревнований индивидуальная гонки коньковым стилем бега в
возрастных группах:

Группа Возраст участника Дистанция для участника
М 0 12 – 14 лет 15 км
M I 15 – 17 лет 15 км
M II 18 – 30 лет 70 км
M III 31 – 40 лет 70 км
М IV 41 – 50 лет 70 км
М V 51 – 59 лет 70 км
М VI 60 лет и старше 30 км

09.30 – 10.00 – сбор участников соревнований (прохождение мандатной
комиссии, выдача номеров, разминка участников).
10.00 – торжественное открытие соревнований.
10.30 – 10.50 – подготовка к старту и регистрация участников соревнований.
11.00 – старт спортсменов на лыжероллерах (дистанция 70, 30, 15 км)
14.30 – 14.50 – подведение итогов.
15.00 – награждение участников соревнований.



5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель, призеры и остальные участники соревнований в каждой
возрастной группе определяются по занятым местам в соответствии с
правилами соревнований в беге на лыжероллерах.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в своей возрастной группе, награждаются
грамотами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке мест соревнований, компьютерному обеспечению и
награждению победителей и призеров несёт инициативная группа.
На основании выделяемых расходов по обеспечение участников
соревнований призами и обеспечения пунктов питания взимается стартовый
взнос в размере 300 (триста) рублей за одну дистанцию спортивных
соревнований с каждого участника.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Наличие на месте проведения соревнований квалифицированного
медицинского персонала, машины скорой помощи и машины сопровождения
ДПС возлагается на администрацию Колышлейского района.




