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ПoЛoжЕ'HиЕ

o пpoвелrнии зaкpЬIToгo ПrpBеIIсTBa

<Зaкpьlтие зиMHrгo сезolra 20|7.20|8гг>

Упopoвскoгo MyIIиципaЛЬнoгo paйoнa Пo ЛьI?I(нЬIrи гoнкaпr.

BвеДение
1.1. CopевнoBaHия , <Зaкpьrтие зиМнегo оезoнa 2017-2018гг> Упоpoвскoгo

мyllиципaЛЬнoгo paйoнa пo лЬIжнЬIМ ГoнкaМ (дaлее сopеBIIoBaния) пpoвo.цяTcЯ B

сooTBеTсTBии с кaлеI{.цapнЬIМ ПЛa}IoМ cПopTиBt{o.МaооoBЬIx меpoприятий

УпopoвскoГo Мy}IиципaЛЬнoгo paйoнa.

I{ели и зaДaЧи сopеBIIoBaния:

2.l. ПoпyлЯpИзaЩИЯ ЛЬI}кIIЬD( Гotloк в Упopoвском paйoне;

2'2' Bьlявление cилЬIlейrпих сПopTcМrнoB ;
2.3. ПoвьIrпеI{ие ypoBня спopTивI{oГo МaсTеpcTBa;

Клaссификaция сopeвнoвaний :

3.1 . CopевtIoBaIIия личIIЬIе;

PyкoвoДстBo пpoBеДеIIиеIи сopевнoвaний :

4.1. oбщее pyкoвo.цсTBo пo.цгoToвкoй и Пpoве.цение сopевнoвaний oсyщrстBЛяет AoУ

,(o <УпopoBскtЦ ДЮCIII).
Tpебoвaния к yчaстникaN! сopеBIIoBaний и yсЛoвия их ДoПyскa:
5.1. К yчaсTиIo B сopеBHoBaнияХ .цoпycкaются сIIopTсМeнЬI, иМеIoщие

сooTBетcTByIoщyю спopTиBI{yIo Пo.цГoToBкy и ДoПyск вpaчa пo слеДy}oщиМ

BoЗpaсTнЬIМ кaтегopияM :

о MaльЧI4КИИ.цеBoЧки 2008 г'p. и МЛa.цIIIе;

. Мaльчики и.цеBoчки 20О6.2007 rг'p.;
о MaльЧики и.цеBoчки 2004-2005 гг'p.;
о loнoши и ДеByIIIки2002-2003 гг'p.;
о Ioнoшrи и.цеByIIIки 2001 г.p. и сTapIIIе;

Пpoгpaммa сopеBнoвaний
6.1. Copев}IoBaния пpoвo.цяTся 17 мapтa 2018 гoДa в с. УпopoBo' нa бaзе льlrкнoгo

цrнTpa AoУ [o кУпopoBскaJI ДЮCШ). Copевнoвaния пpoBo.цятоя свoбo.цilЬIМ
cTиЛеМ.

o дo 9:00 - пpиез.ц гIaсTIIикoB сoprBнoBaнийo кoМиссия пo.цoпyскy;
о 9:30 - сoBещaние IIprДсTaBителей кoМaнД;
о 10:30 - 'ltIДИBИДуaJIЬНaЯ гoнкa:

- MaлЬчики 2008 г'p' и Млa.цII]е lra.цисTaнциro 800 м;
-.цеBoЧки 2008 г.p' и МЛa.цIIIе IIa.цисTaIIциro 800 м;
- МaЛЬчики 2006-2007 ГГ.p Ha ДиcTaнЦиIo 1600 м;

.цеBoчки 2006-20О7 ГГ'p lra.цисTarrЦиIo 1б00 м;
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- МaЛЬчики 20О4-2005 гг.p. нa.цисTaнциIo 3 кМ;
- .цеBoчки 2004-2005 ГГ.p. нa дистaIIциIo 3 кМ;
- loнoIIIи 2002.200з гг'p. нa,цистaнциro 5 км;
- ,цеByIшки 2002-200з гг.p. нa.цистaнцию 3 км;
- IонoIIIи 2001 г.p. и сTapIIIе нa,цисTaнциto 5 км;
- ДеByIIIки 2001 г.p. и сTapIIIе нa.цисTaI{цию 3 км;

о I2:З0 - Ilaгpaж.цение пoбе.цителей и пpизеpoB;
,7 

' oбеспeчение безoпaсHoсти yчaсTникoв и зpитeлей:

7.1' B целяx oбеспечения безoпaснoсти зpитeлей И yЧacTI{икoB' copеBнoBaния

ПpoBoДЯTcЯ Ha спopTиBI{ЬIx сoopyxtе}Iияx' ПpиI{ятЬIx к экcпЛyaTaции

гoсy.цapсTBе}l}IЬIМи кoМиссияМИ, ПpИ HaIIИЧИv| aкToB Tехничеcкoгo oбсле.цoBaния

ГoTo Bн o сTи сП opTсoopy}кеI{иЯ к Пpo BеДeI{иIo М ep o Пp'{ЯTИЯ|

7,2. ГлaвньIй сyдья неоеT oTBеTоTBеIIIIoсTЬ зa сoблroДеI{ие yчaсTl{икaМи оopeвнoвaний

TехIlики безoпaонoсти' кoтopЬIе .цoЛ}кI{ЬI сooTBеTcTBoBaTЬ пpaBилaМ прoBеДеI{ия

copевнoвaний пo лЬIжнЬIМ ГoнкaМ И ПpиниМaеT меpЬI Пo пpoфилaктике

TpaвМaтизмa (медицинскoе oбеспе.rение);

7'3. Глaвньrй сy.цЬя кo}ITpoлиpyет oбязaннocти кoМrндal{Ta сoреBIIoвaний Пo

сoблroДениIo пpaвил TеxI{ики безoпaснoсTИ ДЛЯ зpителей;

7'4,ЛpeлcтaBиTеЛи кoМaн.цЬI несyт пеpсollaлЬнyю oТBеTсTBrннoсTЬ зa сoблroДение

yЧaсTникaМи сopевнoвaний тpебoвaний Tехники безoпaснoсти, ПoBе.цеI{ие
yЧaсTникoв Bo BpеМя пpoBr.цеIrия сopеBl{oвaниiт, a Taк}Itе Зa пoДЛиIII{oсТЬ

.ЦoкyМeнToB нa yчacTникoB, пpедсTaBЛеIIнЬIх B ГлaBнyro сyДейскyro кoЛЛегиIo;

8. Hагpаlltдение:

8.l. Учaстники' зaняBIIIие |,2, з МесTa в кaжДoй кaTеГopии' нaГpa{qцaloTcЯ гpaМoTaМи

сooTBеTсTByIoщиx отепеней и слa.цкиМи пpиЗaми ;
9' Финaнсиpoвaние:

9.1. PaсxoдЬI' сBязaI{нЬIе с ПpoBе.цеFIиеM и l{aгpa)к.цеI{иеМ' I{еcет AoУ Дo <Упoрoвскaя

.ЦIoClII>;
9.2. Paсхoдьt' cBяЗaнньIr о кoМaндиpoBallиеМ yЧaсTI{икoB' несyT кoМaн,циpyloщие

opГal{изaции;
l0. Зaявки нa yЧaстие:

l0.1. Именньlе Зa,IBки ДЛЯ УчacTLIЯ (ФИo, ДaTa po)к.цe:ну:.Я, Пo.цaloTся B денЬ
пpoBr.цения сopеBI{oBaний.цo 9:30 чaсoв (мoдyльнoе з.цa}Iие льrжнoй бaзьl AoУ !o
<Упopoвскaя [ЮCШu)lhpедвapиTеЛЬIIЬIr зaJIBки пo.цa}oTcя пo телефoнy 8 (3454l)
З-28-16 или пo Электpoннoй rioчте I{a aДpeс ski72@mail.ru;

{aннoе пoЛo)I(eние яBЛяеTся oфициaльIlЬIM BЬIзoBoпt нa сopеBIIoBaния


