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|ФоРмАционнь]й Бюллвтвнь

Республиканских соревнований
Р1( <|{ентр спортивпой по.цготовки сборнь!х комацд''

Ресщблтпса

|т.;л,;ш' с- Бь;льеортп
18-

(ьокпь;во цн(ко?о Ройоно

]9 ноябрл 20]7 ?ооа

|. ор| ! ни }а'1орь! соревновпнп:й
- 1х4инистерство ф!]зичеокой культурь: и спорта Респуб"пики 1{отти;
- гАу Рк (центр спортив11ог] 11одготовки сборнь1х ко\1анд)]
- РФсоо (Фелера|1ия ль!)1|нь1х гонок Респуб-пики 1(оп:и>

Ёепосредствснное проведснис (оревнований возл0гается на

г.цавну1о

судейскуто кол'!егт]ю.

|.пдвпьгй судья: дуп'!ин игорь А'!екса|{дрович, спортивнь]й с\дья

всероссийско1:1 категории. г. (ьтт<ть:вкар. те:т. 8(821з0) 77 016'
["тавньтЁ.т секретарь; пос'!ни1(ова \{арттна Балентт'твовна' сп0р1ивнь1й с\цья
всеросс1.|';ской катсгории! г' (ьтктьтвкар,'тел' 8(821]0) 77017.

2. \4есто пп !а|а проведения соревновдний
€орсвнования 11роводятся 18-19 ноября 2017 г' на республикаг1ско!1 ль'1{но}'1
ко}'плсксс иптснгт Р'11. (:'тетаниной по адресу: Рсс:туб'пики коуи. сь1кгь1вдинск]']'1
райотт. с.Бь:льгор'т. у'п. €еверная' д'1а, тел. 8(821з0) 77075' 77017, е-тта|1: 9ц'ф

95щ!'ф

а::с1сх. гг:

3. |[ рограп:ма соревнований

18 ноябоя. суббота
10.00

-

10.00

12.00
1з.00

15.00

09.з 0

_

10.з 0

09'з 0_ ] 0'55
1 1 .00

.{ень приезда
Ффишиальная тренировка
(оптиссия по допусц
(конференц-за'ц павильона участников _ 2 эток)
[овещание |€1( с представителями ко\'1анд, жеребьевка
(конференц-зал пави-[ьона участников _ 2 этаж)
19 ноября. воскресенье
Бьтдана старт-листов и стартовь1х но},1еров
(конференц-зал павильона участников _ 2 этаж)
Фпробование льтжнь1х трасс
(тар'п !'1ндг:видуальная гонка' €вободнь:й стиль.

){енгциньт
[4у:ктиньт _

5 км
10 кпт

Баграждение

1з.з0

,{.

(

}частники соревнований

унастиго в соревнованиях допуска}отся спортсмень1 2001 г.р. и
стар!ле муниципа1ьнь1х образований Республики (оми и субъектов
Российской Федерации, иметощие соответств}.'ощу}о уровнго соревнований
подготовку и допус1( вРача.

5. Финансовьге условия участия в соревнованиях

Расходьт по организации и пРоведени}о соревнований, оплате работьт
судейской кол.11егии и обсл1 л<ивато шего персон&[а, }{едицинское
сопровождение1

срелс'т в

[А!

награ)кдение

Рк (цспск).

победите:тей

и призеров

соревнований

- за

снет

Расходь] по коп,1а1{дировани1о участников соревнований (питание,

прохива11ие' страхование участников' суточнь]е в пути! проезд' сохранение
;ар.:бо : ной пла ! ь!' -'3..] сче ! {о\|ан! ируюших ор! ]ни {аш ий'
Фрганизационньтй стартовьти в]нос за }'частие в соревнованиях не
взь1\1ается'

6. 3дявки !;а участие

||редварительньте зш1вки с подтверждениепт участия в
соревнованиях пода}отся в отдел спортивной подготовки гАу Рк (цспск)
по тел/факс: 8(821з0)77-017, е-тта11: озр с:рв!;@!ащ]9!.!ц до 15 ноября 2017
года'

[1ри заявке в кош1исси1о по допуску представ',1я!отся след)'тощие
доку}'1енть]:

- заявка установленной формьт заверенгта'1: врачо\1 на каждого
спортсмена' руководителеп'1 органа управления физической культурь1 и
спорта ад\'1инистрации муниципа'пьного образования Республики 1{опли;
- оригина')1 страхового по]1иса от несчастного случая на ка)(дого
с!!ор'с\|ена (на'ни

прове'тения соревнова.ий):

[1ри отсутствии указаннь1х документов спортсмень] к
участи1о

соревновапия\ не доп} скдю | ся.
8.

}словия проведения и подведения 1|тогов

€ ревнования литньте. [|обедите.ци и призерь1 о[]ределяются
о
соо]ве.с]вии с [{равилами соревнован,й ло ль]жьь!м ]онка\|.
9' [агра;цение
[1обедитепи и призерь1 (1, 2' 3 лтесто) награ)кда}отся призами

''_
(цспск).

[1ервьтй заместитель директоРа
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