
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Гарболовская лыжня 2017»

1 Цели и задачи.

Соревнование «Гарболовская лыжня 2017» проводится в целях:
 развития физической культуры и спорта в сельском поселении; 
 популяризации лыжного спорта;
 дальнейшего развития лыжной трассы деревни Гарболово.

2 Руководство организацией и проведением соревнования.

Общее  руководство  и  непосредственное  проведение  соревнования  осуществляется
инициативной группой из числа жителей д. Гарболово.

3 Сроки и место проведения соревнования.

Соревнование проводится 5 марта 2017 года на лыжной трассе д. Гарболово.
Начало в 12 ч. 00 мин.

4 Подача заявок.

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  отправлять  на  адрес  электронной  почты
garbolovskayatrassa@mail.ru (до 24:00 4 марта 2017 года включительно). 
В заявке указывать ФИО, год рождения, коллектив.
В день старта заявки не принимаются!
Выдача номеров производится в судейском домике на старте трассы с 9:00 до 11:30
часов 5 марта 2017 года.

5 Организаторы соревнований.

Инициативная группа из числа жителей д. Гарболово.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:

№ Состав судейской коллегии Фамилия Имя
1 Судья соревнований Сайфуллина Зиля
2 Подготовка протоколов Просветов Дмитрий
3 Судья на старте Пахтусов Игорь
4 Судья информатор-комментатор Василенко Неля
5 Начальник дистанции, судья на трассе Бортов Михаил

6 Требования к участникам соревнований.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  желающие  при  предъявлении
медицинской справки о допуске к соревнованиям, либо подписи участника или его
законного  представителя  в  расписке  установленной  формы  за  возможный
причинённый вред своему здоровью во время участия в соревнованиях.

7 Порядок проведения соревнования.

Старт общий в каждой возрастной группе, ход свободный.
При сходе с дистанции, участник обязан  сообщить об этом судейской коллегии.



Время старта* Группы** Дистанция*
12.00 Мальчики и девочки до 2010 г.р. 1 км
12.15 Мальчики 2007-2009 г.р. 3 км  
12.20 Девочки 2007-2009 г.р. 3 км
12.30 Мальчики 2004-2006 г.р. 3 км  
12.35 Девочки 2004-2006 г.р. 3 км
12.45 Мальчики 2001-2003 г.р. 3 км
12.50 Девочки 2001-2003 г.р. 3 км
13.00 Юноши 1998-2000 г.р. 5 км
13.05 Девушки 1998-2000 г.р. 5 км
13.15 Мужчины 1984-1997 г.р. 5 км
13.20 Женщины 1984- 1997 г.р. 5 км
13.30 Мужчины 1967-1983 г.р. 5 км  
13.35 Женщины 1967-1983 г.р. 5 км  
13.45 Мужчины старше 1966 г.р. 5 км  
13.50 Женщины старше 1966 г.р 5 км  

* Дистанция, время старта, количество кругов, могут быть  изменены.
** В  зависимости  от  количества  участников,  возрастные  группы  могут  быть
объединены.

8 Условия подведения итогов.

Личное  первенство  определяется  по  наилучшему  результату  в  каждой  возрастной
группе.  Утверждённые  протоколы   будут  опубликованы  в  группе  «вконтаке»
(https://vk.com/sport_v_garbolovo) и на информационной доске на судейском домике.

9 Награждение победителей.

Награждение  производится  после  утверждения  протокола  судейской  коллегией.
Победители в возрастных группах награждаются памятными кружками и значками.

10 Финансирование. 

Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнования,  осуществляют
организаторы соревнований.

11 Информационная поддержка

Адрес электронной почты: garbolovskayatrassa@mail.ru
Интернет адрес трассы и схема проезда: https://vk.com/sport_v_garbolovo
Данное  положение  является  официальным  приглашением  на  соревнования
«Гарболовская лыжня 2017».

https://vk.com/sport
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