УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Колышлейского района
__________А.Е. Спирягин
«_____»___________2018 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных соревнований по лыжероллерам,
посвященных памяти дважды Героя Советского Союза В.А. Глазунова.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом:
- пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев
населения;
- развитие и популяризация лыжероллерного спорта на территории
Пензенской области.
2. Сроки и место проведения
Соревнования по лыжероллерам, посвященные памяти дважды Героя
Советского Союза В.А. Глазунова проводятся в с. Карауловка
Колышлейского района Пензенской области 24.06.2018 г. Начало
соревнований в 11.00.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
возлагается на инициативную группу и главного судью.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
инициативную группу и главного судью.

4. Участники и условия их допуска
В соревнованиях по лыжероллерам, посвященных памяти дважды
Героя Советского Союза В.А. Глазунова принимают участие спортсмены,
прошедшие специальную подготовку, имеющие допуск врача по состоянию
здоровья или личной подписи спортсмена, подтверждающей персональную
ответственность за состояние здоровья. Участники, не достигшие 18 летнего
возраста, допускаются до участия в соревнованиях в защитной экипировке –
шлем, наколенники, налокотники, перчатки.
Соревнования проводятся среди возрастных групп:
Мальчики, девочки (10-11 лет) - 3 км
Младшие юноши, младшие девушки (12-13 лет) – 3 км
Юноши, девушки (14-15 лет) – 10 км, 5 км
Старшие юноши, старшие девушки (16-17 лет) – 10 км, 5 км
Мужчины (18-39 лет) – 30 км
Женщины (18-39 лет) – 10 км
Мужчины ветераны (40-50 лет, 51-60 лет) – 30 км,
Мужчины ветераны (61-70 лет) – 20 км
(Для ветеранов: в случае участия в возрастной категории двух и менее
спортсменов, они заявляются в более младшей возрастной группе).
5. Программа соревнований и порядок старта
Соревнования пройдут в личном первенстве, свободным лыжным
ходом, на лыжероллерах типа «СТАРТ». Старт раздельный, по возрастным
группам.
Порядок старта
1
Девочки (10-11 лет)
1 круг
2
Младшие девушки (12-13 лет)
1 круг
3
Мальчики (10-11 лет)
1 круг
4
Младшие юноши (12-13 лет)
1 круг
5
Девушки (14-15 лет)
2 круга
6
Старшие девушки (16-17 лет)
2 круга
7
Девушки (14-15 лет)
2 круга
8
Женщины (18-39 лет)
3 круга
9
Юноши (14-15 лет)
3 круга
10
Старшие юноши (16-17 лет)
3 круга
11
Мужчины (18-39 лет)
10 кругов
12
Мужчины ветераны (40-45 лет, 46-50 лет,
10 кругов

13

51-60 лет)
Мужчины ветераны (61-70 лет)

7 кругов

6. Условие 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.
7.

Награждение

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, в каждой возрастной
группе награждаются дипломами.
8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет
инициативная группа.
9. Обеспечение безопасности участников соревнований
Наличие на месте проведения соревнований квалифицированного
медицинского персонала, машины скорой помощи и машины сопровождения
ДПС возлагается на администрацию Колышлейского района Пензенской
области.
10.

Заявки

Заявки участников соревнований на участие принимаются на месте
старта с 9.30 до 10.30 часов 24.06.2018 г. Конт. Телефон (8-963-107-69-66
Ерзенев Алексей, 8-965-632-37-22 Трошин Артем).

