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ПОЛОЖЕ
о проведении открытых Республиканских соревнований по лыжным гонкам
памяти Мастера Спорта СССР Ю.Р. Шарова

1. Цели и задачи
- приобщение населения к занятиям лыжным спортом
- популяризация лыжных гонок в Республике Коми
- повышение спортивного мастерства
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 8 января 2017 года на лыжной базе «Веждино» ППО
«СЛПК» в Эжвинском районе г. Сыктывкара. Начало соревнований в 11.00 часов.
Просмотр трасс 7 января 2017 г. с 10.00 до 12.00 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований АО «Монди
СЛПК» и ППО «СЛПК». Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований, спортивный судья
всероссийской категории Кокшаров Александр Николаевич, г. Сыктывкар.
4. Участники соревнований и программа.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены по заявкам
городских и районных спорткомитетов, спортивных клубов и ведомств,
занимающихся развитием лыжного спорта, а также возможна личная заявка.
Соревнования личные. Результаты соревнований подводятся по следующим
возрастным группам:
Дистанция 15 км:
Юниоры - 1997-1998 г.р.,
Мужчины по5 возрастным группам:
1987-1996 г.р,
1957-1966 г.р,
1977-1986 г.р,
1956 г.р. и старше.
1967-1976 г.р.
Дистанция 5 км
Юниорки 1997-1998 г.р.
Женщины - 1 группа - 1987-1996 г.р.
Женщины - 2 группа - 1986 г.р. и старше.
Стиль хода - классический.

5. Заявки
Медицинские заявки (Приложение № 1) на участие в соревнованиях, заверенные
врачом или мед. справки о допуске, принимаются до 28 декабря 2016 г. по эл.
почте - Valentina.Rychkova@mondigroup.com. тел. с/к «Бумажник» 8212-69-81-64
- Рычкова Валентина Николаевна. На лыжной базе 7 января 2017г. - с 10.00 до
14.00 часов (тел. лыжной базы 8-8212-46-91-60). Участие в соревнованиях
осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований.
В день соревнований прием заявок не проводится. Без медицинского допуска
участники к соревнованиям не допускаются.
Выдача номеров проводится в день соревнований с 9:00 до 10:00 часов.
6. Определение победителей и награждение
Абсолютный победитель на дистанции 15 км награждается кубком, грамотой и
призом. Участники, занявшие призовые места в возрастных группах, награждаются
грамотами и призами.
У женщин в возрастной группе 1986 г.р. и старше и у мужчин 1956 г.р. и
старше, показанный результат пересчитывается по таблице возрастных
коэффициентов.
При участие в группе менее 5 стартовавших человек награждается только
победитель.
Для получения приза участнику необходимо предоставить следующие документы:
1. Копия паспорта- 2 , 3, 5(прописка) стр.
2. Копия ИНН
3. Копия СНИЛС
Финансовые расходы
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие
организации. Расходы, связанные с проведением соревнований несет АО «Монди
СЛПК» согласно утвержденной сметы.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
Заявка на участие
в открытых Республиканских соревнований
по лыжным гонкам памяти Мастера Спорта СССР Ю.Р. Шарова
от команды____________________
8 января 2017 года
№
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Представитель команды__________________тел.
Всего допущено_______чел.
Виза врача____________
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