«Утверждаю»
Зам. Главы администрации
Сердобского района
_________________Е.А.Алексеева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сердобского лыжного марафона
1. Цели и задачи:
1.
2.
3.
4.

Развитие и популяризация лыжного спорта.
Привлечение к активным занятиям спортом
Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья.
Выявление сильнейших спортсменов.

2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет МБОУ
ДО ДЮСШ г.Сердобска. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию: Главный судья и начальник дистанции – Сиднев В.Ф., секретарь – Евдокимов
А.Н.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 24 марта 2019г., на лыжной базе МБОУ ДО ДЮСШ по
адресу г. Сердобск, ул.Герцена 1В. Старт в 11.00.
4. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши,
мужчины, девушки и женщины, согласно возрастных групп, прошедших определенную
подготовку к данным соревнованиям и имеющие персональный медицинский допуск врача.
5. Программа соревнований
Мальчики 10-12 лет – 5 км
Мальчики 13-14 лет – 10 км
Юноши 15-17 лет – 15 км
Мужчины 18-29 лет – 50 км
Мужчины 30-39 лет – 50 км
Мужчины 40-49 лет – 50 км
Мужчины 50-59 лет – 50 км
Мужчины свыше 60 лет – 30 км

Девочки 10-12 лет – 3 км
Девочки 13-14 лет – 5 км
Девушки 15-17 лет – 10 км
Женщины 18-29 лет – 15 км
Женщины 30-39 лет – 15 км
Женщины 40-49 лет – 10 км
Женщины 50-59 лет – 10 км
Женщины свыше 60 лет – 5 км

Стиль свободный. Регистрация участников с 10:15 до 10:45 ч.
6. Определение победителей
Победители и призеры определяются в личном зачете отдельно в каждой возрастной
группе на всех дистанциях. Участники соревнований, занявшие 1, II и III места,
награждаются грамотами и медалями.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заверенные печатями врача,
медицинского учреждения и командирующей организации подаются в судейскую коллегию

за 1 час до старта на лыжной базе МБОУ ДО ДЮСШ по адресу г. Сердобск, ул.Герцена
1В.
Предварительные заявки на участие подаются по телефону: 89093195666 (Манышев
Александр) или 89085240347 (Петров Александр) или по электронной почте:
olgazimenckowa@yandex.ru
8. Финансирование соревнований
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет средств МБОУ ДО ДЮСШ
г.Сердобска. Проезд иногородних команд за счет командирующих организаций.
Данное положение является ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ на соревнования.

