
1. Щели и задаIlи:

2. Время и место:

3. Участники:

4. Програшrма

цроведениJI:

5. Определение
победителей:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по льIrкным гонкам

<<На призы Владимпра Ивановича Гоголево>

- поIIуJI'Iризация зимЕих видов спорта среди ЕаселеЕиrt города;
- въuIвлеЕие сильнейrrrих JьDKHиKoB города
_ IIовышеЕие сшортивною мастерства.

- соревновачиrI проводятся 27.01.2019года Еа трассах ДЮСШ Nрl;
- ЕачшIо соревновапий в 11.Ш ш 12.00
- груfiпы с 1-3 регистрация в 10.00 до 10.45 СТАРТ в 11.00
- груrшы с 4-11 регисlрациrt в 11.00 до 11.45 СТАРТ в 12.00
_ к )пrастию в copeBEoBaHIUD( приrлашtlются все желаюцц{е,
годные по состоянЕю здоровья.

Пре,rрарителънаязаявкц подается до 25.01. 2аý- года rrо электронной
шочте: metelica-dysh- 1 @уапdех.ru
или по телефону 8(81459) 7-56-37

соревЕоваIIие IIроводятся в десяти возрастньD( группах:

01 группа: 2011 г.р. и младде м€шIьчики 300 м. девоIIки
02 группа: 2009 -2010 г.р.: мЕлJIьчики 500 м. девочrки
03 группа: 2007 - 2008 г.р. маль.шки 1 rол. девоIIIс{
04 груrша: 2005 - 200б г.р.: ма.rь.шшси 3 r<M. девоIIки
05 группа: 2003 - 2004 r.р.: ма.гь.шки 5 км. девоIIки
0б груrrпа: 2000 - 2002 г.р.: юношIи 5 км. девуIпки
07 группа: 19 - 39 лет: мужтIины 5 км. жеящиЕы
08 группа: 40 - 49 лет: мужtIиIrы 5 км. жеЕщиIlы
09 rруппа: 50 - 59 лет: мужчины 3 r<rrл. женIIЕ{Еы
10 группа: 60 и старше: Iчf}Dкчины 3 км. ]i(еЕпц,Iны
Сти.ть передвижениlI - свободньй.

300 м.
500 м.
500 м.

З лол.

3 км.
3 км.
3 км,
3 км.
3 tол.

1 tол.

- победитель и призеры опредолlIются по ЕаиJIучшему резуJIьтату
в каждой возрастной цруппе.

6. Руководство: - проведение соревнования вотIагается на сулейсrую бригалу ДОСШ Jфl;
- главнъй судья соревЕов{tЕий - Аласва А.А.
- все спорные вопросы решtют главньй судFя

7. Награrrrдение: - rпстники, зrlнявIIме \,2,3 место в своих цруппж, Еаграждаются
грапdотами fi медаJUIми.

8. Финансировllние: - расходы, . 
связашные с проведеЕиом copeBltoBaниrl (судейство,

Еаграждецие) за счет местЕого бюджета шо разделу <<Физическая
куJIьтура и сшортD.


