ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеllllll соревноваНИII традlЩllOIIIIОГОосеннего "росса
лыжнн"ов на прнзы ГБУ ЦСП "ЛУЧ».
1. Цели и задачи
Соревнования про водятся с целью популяризации лыжного спорта, массового
привлечения детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства, выявления и
отбора сильнейших спортсменов, выполнения разрядов по кроссу.
2. Сро"и и место про ведения
Соревнования проводятся 18 октября 2015 г. на территории Измайловского
лесопарка. Место старта - «Царская Пасека».
- От станции метро «Шоссе Энтузиастов», трамвай N2 8, З6, троллейбус N2 зо, до
ост. «З-я Владимирская улица», перейти по переходу на проmвоположную
сторону
дороги, пройти по аллеям Измайловского парка примерно 900.Н дО «Царской пасеки».
- От станции метро «Измайловская» пешком по парку дО ЭПЦ «Царская пасека»,
примерно 1,5 КА!.
- На личном транспорте можно проехать до середины Главной аллеи, далее пешком
примерно 700 д
Имеется иар"ов"а (число мест ограничено, можно оставить машину на обочине Главной
аллеи).
Начало соревнований в 11:00.
3. Учаетни"и

соревноваНИII

Соревнования проводятся в личном зачете.
К участию в соревнованиях осеннего кросса лыжников допускаются спортсмены
СДЮШОР, ДЮСШ, СК и другие организации, прошедшие медицинский осмотр.
Количество участников не ограничено.
4. Про грамма copeBHOBallIIlI.
Соревнования проводятся согласно действующих правил по 8 возрастным группам
среди мальчиков и деВО'lек, в зависимости от количества участников, в личном зачете,
отдельно у мальчиков и девочек.
Старт по забегам, количество участников забега определяется на месте старта.

Соревнования про водятся на дистанциях:
500 м - девочки 2008 г. . и младше
500 м - мальчики
500 м - девочки 2006-2007 г. .
1 км - мальчики
1 км - девочки 2004-2005 г. .
1 км - мальчики
1 км - девочки 2002-2003 г. .
2 км - мальчики

2008 г. . и младше
2006-2007 г.
2004-2005 г.
2002-2003 г.

Старт в 11:00 мальчики и девочки 2008 года и младше.
спортсменов по окончании предыдущих возрастных групп.
5. Подведение

Старт следующих

итогов

Места участников определяются в каждой возрастной группе по лучшему
результату, показаюlOМУ на дистанции. Протесты на судейство принимаются не позднее
30 минут после окончания соревнований.
6. Награждеиие

11

фшtaисироваиие

Победители соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе,
награждаются
приза.'1и,
медалями,
и гра.'10тами
соответствующих
степеней.
Финансирование осуществляется из средств ГБУ ЦСП «ЛУЧ».
7. Руководство

соревиоваиий, регистрация участников

Заявки на участие в соревнованиях подаются в день проведения соревнований не
позднее 10.00 часов. Представитель должен предоставить в мандатную комиссию
именную заявку, заверенную врачом и печатью, копию страховки.
Общее руководство подготовки и проведения соревнований осуществляется ГБУ ЦСП
«ЛУЧ».
Ответственный представитель ГБУ ЦСП «ЛУЧ» - Директор Малков Владимир Юрьевич
8-495-508-71-87
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и Совет
ГБУ ЦСП «ЛУЧ».
Главный судья соревнований: Дунаева Татьяна Александровна, тел. 8-916-118-35-34.
Главный секретарь соревнований: Кулябко Елена Митрофановна.

Ответственный за про ведение мероприятия

Дунаева Т.А.

