«УТВЕРЖДАЮ»
г.о Самара

»
. Трусина
_ 2019 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении соревнований по лы жны м гонкам
на «Призы выпускников»

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Цели и задачи

Сохранение преемственности между разными поколениями лыжников
СШОР № 11
Воспитание на примере 'выпускников преданности лыжному спорту,
стремления к здоровому образу жизни.
Повышения уровня мастерства участников соревнований.
Популяризация лыжных спорта среди подростков.
j

II.
2.1.
2.2.

Руководство проведением соревнований

Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований
осуществляет администрация СШОР № 11
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию:
Главный судья соревнований - Трухина Г.М.
Главный секретарь соревнований - Харчев Р.В.
III.

3.1.

3.2.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 24 марта 2019 г. в лесопарке им. 60-летия
Советской Власти на лыжной базе МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» (ул.
Стара-Загора, 226А, тел./факс +7(846)956-39-10).
Торжественное открытие соревнования в 11.15.
Начало соревнований в 11.30.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день соревнования до
10.00 ч.

ГУ.

4.1.

Участники сравнения

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, юноши и
девушки, а также выпускники МБУ г.о. Самара «СШОР № 11», имеющие
допуск врача.
- Старшего возраста (2001-2002 г.р.)
- Среднего возраста (2003-2004 г.р.)
- Младшего возраста (2005-2006 г.р.)
- Подготовка мальчики (2007-2008 г.р.)
- Подготовка девочки (2007-2008г.р.)
- Мальчики (2009-2010 г.р.)
- Девочки (2009-2010 г.р.)
- Выпускники всех лет.
V.

П рограмма соревнований

Старт общий. Стиль свободный.
• С тарт вы пускников 1 700 метров.
• 500 метров
- Мальчики (2009-2010 г.р.)
- Девочки (2009-2010 г.р.)
- Подготовка мальчики (2007-2008 г.р.)
- Подготовка девочки (2007-2008 г.р.)
• 1 700 метров.
- Средние девушки (2003-2004 г.р.)
- Младшие юноши (2005-2006 г.р.)
- Младшие девушки (2005-2006 г.р.)
• 2 500 метров.
- Средние юноши (2003-2004 г.р.)
- Старшие юноши (2001- 2002 г.р.)
• 5 000 метров
- Старшие юноши (2001-2002 г.р.)
VI.
6.1.

Расходы по проведению соревнований за счет спонсорский средств и
стартовых взносов выпускников СДЮСШОР № 11.
VII.

7.1.

Ф инансирование

Подведение итогов

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются медалями, грамотами и призами.
Положение является приглаш ением на лы ж н ы й праздник.

Оргкомитет

