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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого массового спортивного мероприятия
«VIII ДЕТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК на призы МСМК Фирсовой М.Г.»
1. Цели и задачи
- популяризация лыжных гонок среди населения Серпуховского региона;
- привлечение населения к здоровому образу жизни;
- сохранение спортивных традиций лыжного спорта;
- широкое привлечение молодежи к занятиям лыжным спортом;
- организация спортивного мероприятия для активного отдыха жителей
Серпуховского региона.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 7 марта 2021 года по адресу: г.о. Серпухов, д.
Васильевское, (СК «Красные крылья»).
Обязательные предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
по ссылке http://sportident.ru/entry/ до 4 марта 2020 года до 17.00.
Справки по e-mail: krasnye-krylja@mail.ru, тел: 8-(496)770-41-96, 8-925-314-51-22.
Выдача номеров с 09.30 до 11.00.
Торжественное открытие: 11:40 - 11:50.
Старт общий по группам в 12.00
Награждение победителей: 13:30
3. Руководство по проведению соревнования
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление
физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет отдел МБУ СШ
«Зубренок»
Главный судья соревнований Жестков Павел Алексеевич.
Главный секретарь Фирсова Марина Геннадьевна
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, занимающиеся в
спортивных клубах, ДЮСШ и все желающие, имеющие полис страхования жизни
и здоровья, допуск врача к занятиям физической культурой и спортом.
Именную заявку в установленной форме с допуском врача согласно правил
соревнований по лыжным гонкам подают в мандатную комиссию в день старта при
получении стартовых номеров (стартовые номера выдаются под залог 1000 рублей
представителю команды или тренеру участника в личном зачете, после сдачи
номеров залоговая сумма возвращается)
5. Программа соревнований

Гонка проводится свободным стилем, с общего старта по возрастным группам.
- Девочки 2013 и моложе - 500 м;
- Мальчики 2013 и моложе - 500 м;
- Девочки 2011-2012 – 500 м;
- Мальчики 2011-2012 - 500 м;
- Девочки 2009-2010 - 2 км;
- Мальчики 2009-2010 - 2 км;
- Девочки 2007-2008 - 2 км;
- Мальчики 2007-2008 - 2 км;
- Девушки 2005-2006 - 3 км;
- Юноши 2005-2006 - 3 км;
- Девушки 2003-2004 - 3 км;
- Юноши 2003-2004 - 3 км;
6. Награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной категории
награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
Участники занявшие с 4 по 6 место награждаются памятными призами.
Каждый участник на финише получит сладкий подарок и медаль финишера.
7. Финансирование соревнований
Расходы на соревнования осуществляются за счёт средств местного бюджета
городского округа Серпухов
Организатор соревнований оставляет за собой право вносить изменения в
программу проведения мероприятия, в связи с погодными условиями.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГКОМИТЕТ

