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инФоРмА1ионнь]и Б]оллвтвнь
Республиканских соревнований по ль!}|(нь|м гонкам
<<!1риз гтсследовате":я 1{райнего (евера 8.А. Русанова>
Республька Ёо.т;и, е' 17енора' ул' т7ехова (.песопарт<овая зона)
10-12 ноября 2017 ео0а
!. Фрг ани :а порьг соревнований
- м!.]г!истерство физинескот1 культурь1 и спорта Респуб-тики 1{оьти;
_ гАу Рк (центР спортивной подготовки сборньтх команд';
- Ад[1инистрат{ия [1уници[&[ьного района (г1ечора) (отдел по
физической культуре
[1 спорту адп1инистрац]{и мР <[1енора>)

|лавньтй судья: чар!1г|

}{ит<олай ]4ваттович'

спортивнь]й судья всероссийской

категории, г' €ьткть;вкар
|"павньтй секретарь: нутрихина Анастасия вячеславовна, спортивнь1й судья
псрвой кате!ории, г' €ьтктьтвкар
2' )\4есго и да !:! лроведения соревнований
€оревнования ]:роводятся 10-12 ноября 2о17 г. в г. [1енора на дьтжной базе
\4А} <(:тортивная 1пко'т,а г. печора' по адресу: г. |{енора, улица {ехова
(лссопарковая зотта)'

3. 11рограптма соревнован1!Ё'
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]2.00

10.з0

0'00
10.45
]1.00
]

10 ноября, пятцица
день приезда
Ффиттттальнаятренировка
ко!!иссия по допуску
€овещание представите-1ей ко}1анд! т<еребьевтса (1т4А!
<€портивная гшкола г печора), 1п. [агарина' д'47)

ноября. с\ ббота
(овещание [€( с пре]сгавите)1я[1ш ко\1!нд, вьтдача стартлцстов и стартовь1х но\,1еров (\4-{у (спортивн!ш 1]1кола г.
|1еворал, 1п. [агарина, д.47)
Фпробование .пьт:кньтх трасс
1ор;тсественное оттсрь]тие соревнований
11

€тарт.€[!Р1{Ё[.!{лассическд;г'|стцль.

12'00
15.00 1].00
09.з0-10.00

10.00
11.00

1{ва"пгтфикапиоггнь:е забеги.
!евутшки 17- 18 лет
}[)ногпи 17-18 лст
!евуттлкт.: 16 .пет и птоло;ке
1{)гтс;ши 16 лст и птоложе
€тар':'. Финальнь|е ]абеги.
Ффицгтатьнаятренировка
12 ноября' воскресе||ье
€овещание [€1{ с представите-1яп{и ко,\]анд, выдача старт'1|1стов и стартовь1х ноптеров (\4-4! (спортивная 1пкола г.
!1е.тора>, 1п. гагарина, д',+7)
Фгтробование льтжньтх трасс

€тарт.!{ндивпдуальнаягонка.|{лассцческгл;]стглль.
деву!цки 1?- 18 -1ет

лет
2]евтгпки 16 лет т.т пто:то;ке
Фногпи 16 'тет и птоло;ке
награ)кдепие
1{_)ттотши 17_18

13.00

4. }частники соревнован1|й
к участию в соревнованиях до11ускаются с!1ортсуе}1ь]: юноши и деву1пк1' в
возрастнь1х }{атегориях 2000-2001 г.р.; 2002 г'р, и моложе1 сборнь1х ко|'1анд
птуницип&|!ьнь1х образований Республики ]{омц и оубъет<тов Российской

Федерации, и\1еющие соответству]ощуто уров1{1о соревнований 11од!0!0вку и

доп}'ск врача. соревнован|]я лично-ко}1анднь]е'
(остав коптандь;: 10 человек (2 юно|ши.

категории'

1

тренер'

1

[редставцте;ь)'

2 девушки в

котсдой возраст]|ой

5. Филлаглсовьте условия участия в соревнованиях
Расходьт по организации и проведению соревнований' оплате работьт
судейской ко-1легии и обслу''кивающего !!ерсона'ца' !едицинское сопровождение.

награждение победите"пей и призеров соревноваций
\,1Р <11енора> и внебтодхсетньтх истонников.

Расходьт по

_

за счет средств бюджета \4Ф

ко]1андированию участников соревнова].1ий (питаттие,

]1роживание! сщаховацие
суточнь1е в пути, [роезд,
сохранение
участников,
заработвой платьт) _ за счет ко!{а1.1дирующих организаций.
0рганизационнь]й стартовь1и взнос ]о \ час1ие в соревнованиях не взьтмается'

6. з[явки на участие
предварительнь1е заявки с подтверждением участия в соревнован]Ф1х
подаются в отдел по физк1,'пьтуре и с|1орту ад]!1инистрации мР <|1енора>. по
адресу: г' |1ечора, ул. "|1енинградская, д. 15 кабинет 104, тел\факс: 8(82142)7-з 6_20'
е!т)а!1; )рог[ дсспо[0,;]ццц.щ ло 08 ноября 201?г.
11ри заявке в ко!!иссию [1о допуску [1редотав'1я]отся следующие документь]:
- заявка установленной форштьт заверенная: врачо!1 на каждого спортс!1ена,
руководитсле!{ органа у[травлен1'1 физинеской ку''1ьтурь] и спорта ад]!{инисщации
1\1у}т1.]ципаль11ого обршования Республцки коп1и:
- оригин&п страхового полиса от несчастного с.цучая на каждого с11ортс}1ена
|ьа !ни !рове счия согев !овании':

при

отсутствии указапнь1х докумецтов спортс}1еньт 1( участию

соревнованиях

1|е

допуска!отся.

в

8. условця !|роведен!|я и подведе!!ия итогов
(-оревновант]я -||ично-ко!1андт!ь]е' ]1обедите'ци и призерь1 в к01(доп
возраст:то;1 гр!ппе о11реде-1я!отся в соответствии с правила!1и соревнований по
ль]жнь1\'! гонкап'|' ко\|ацднь1й зачет о[1реде-1яется по 10
'пунгши:,т резу'11ьтата\,1! в

соответствии с таблицей очков по каждой во3растной Фупг1е'

9. Ёаграждение
|1обедите"ць в 1(о]\'1андно[1 зачете нафФ!дается к1,бком и ди[1лоп{о]!1, коп1андь1
- пр|'зерь] награжда1отся дип.цо\1а:!'1и'

участни](и' заняв|цие призовь1е \!сста награ)кдаются грап1отами!

сувенира}1и.

!настники, зацяв|]1ие []ризовь|е места: по
наФаждаются приза\'1и'

суп'|п'|е

ш1еда;1ям11

и

очков за 2 дня соревнований

,/'
2]иректор

тел 8(821]о)??017

сд\0Ё

н.А. гордеев

