д!ос1п

8.

Ра:кев
2019 г

.-*поло){шпив'
*- .-'
о пРоввдвнии откРь1того пв,РввнствА

по ль1жнь|м гонкАм' посвященном памяти
тренера-преподавателя
плачкова
и.в.
1. цБлиизАдАчи

€орввования

проводятся с цель}о популяриза1ци ль'|(ного споРта
8ь:явление сильней|]!их опорсменов ,(}Ф€11! г. !глича в различнь|х возрастнь|х
групп:1х.
8 память о тренере_преподавателе |!лачкове йгоре Бикторовине.

вРБмя и мвсто пРовв,дв,ния
првош!тся 16 марта 2019 года на ль::лспой
2.

€орвнования

9й11(. Ёачало сорвнований
3.

в

трассе ва поле за

11.00.

тРшБовАния к учАстникАм и условия ихдопускА

1( унастито в соревнованиях допускак)тся все жела]о||ше' согласно возр:ютнь]х фупп и
име[ощие дощ/ск врача, а та!оке имеющих сщаховой медицинский полис.

4.

учАстники и пРогРАммА соРБ,вновАний

€оревнования

проводятоя свободньтм стилем'
€тар раздельнь:й.
8етещяы 1966 г'р. и стар|]]е - общий старт.

| гр.
2

.р.

3 гр.
4 гр.
5 гр.
6 гр.
7 гр.
8 гр.

2009 г'р' и моложе
( 10 лет и младтше )
2007-2008 г.р'
(1|_12 лет)
2005-2006 г.р.
( 13-14 лет)
2003-2004 г.р.
( 15-16 лет)
2001-2002 г'р'
( !7-!8 лет)
2000 - 1980 г.р.
( 18-39 лет)
1979- 1967 г.р.
( 40-50 лет )
!966 г.р. и стдр1ше
( 5'| год и стаотше )
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девочки

!км

'!

км

м11льчики

девочки

2км

м{1льчики

2км

девочки

3км

3км

деву!|]ки

3км

деву1шки

5км

юно}ли

3км

женцинь1

5км

м)0кчинь|

2км

женщинь|

5км

му)|(чинь!

2км

)кенщинь1

3км

муя{чинь!

5км

м1шьчики
юно1пи

5.

ошРвдЁлв,ниш, поБв,дитш,'лшй и нАгРАждвнив

|{бедители и призёрь1 опреде.'1яются в каждой возрастной руппе, на каждой
дистанции по времени' отдельно среди тонотшей и деву1цек.
|1обсдители и призёрь! в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
мед!},1ями.

6. Руководство соРш, вповАниями
Фбщее руководство по организа1щи соревнов{!ний осушествляется йА69 .{Ф
д|осш г. углича.
Ёепосрелственное проведение соревнований возлагается на сулейокуто коллеги|о.
[лавнь:й оудья соревнований Фоминьлх Б.А.
7.

Расходьп

ФипАнсиРовАниш,'

по организа11ии и прведени|о соревнований несёт мАоу до д|ос|1].

8.оБвсппчБнив' БвзопАсности у[|Астников и зРитп']1вй

соРввновАний

Фбеспечевие безопасности гастников
и зрителей осуществ,1я|отся согл:юно
|1равил
обеспечения
безопасности
при проведении официальнь!х
ребований
спортивнь[х сорвнований , утверждённь|х |1равительотвом РФ от 18 алрля 2014 года ]т9
353, а тапол<е требованиями правил вида опорта съ1жнь1е гонки)'
Бо время проведения сорвнований до.,шкен ваходиться соответствупопщй
медицинский персона]т для ок{шан|''| в с'ту{ае необходимости скорой медицинской
помощи (|!риказ 134 от 0|.03.2016 года)' (аждьтй участник дол'(ен иметь справку о
соотоянии 3дорвья' которая яв.,тяется основанием для дощска к спортивнь|м
соревнованиям'
9.

подАчА зАявокнА учАстиш,

|1рлварительнь[е заявки подаются в йАФ} до дюс1п по телефну: в(485з2)5-77 60 или е-гпа{1: 6цз|-цц1!с}:@.гпа!1.гц до 16.00 15 марта 2019 года.

