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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытых соревнований по лыжным гонкам памяти мастера спорта
СССР, Чемпиона ЦС ДСО «Труд», заслуженного металлурга России
Марчука Сергея Ивановича
1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

популяризация массового любительского лыжного спорта;

пропаганда здорового образа жизни

демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных
возрастных групп

выявление сильнейших спортсменов
2.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 09 декабря 2017 года в г. Полевском на лыжной базе ПАО
«СТЗ».
Начало соревнований в 12.00час.
3.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Отдел по ФК и спорту Полевского городского округа

Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ»

МБУ «Спортсооружения г. Полевской»

Федерация лыжных гонок ПГО
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований: Мазурин А.В. (г.Полевской)
4.
ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ДОПУСКА:
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины основного, среднего и
старшего возраста, проживающие на территории Свердловской области и других
регионах России
При регистрации участник письменно подтверждает личную ответственность за
состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности.

5.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
В программе соревнований индивидуальные гонки свободным стилем бега:

Женщины 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет
5 км

Женщины 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет
3 км

Женщины 70 лет и старше
3 км

Мужчины 18-29 лет, 30-34года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет
10 км

Мужчины 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет
5 км

Мужчины 70-74 года, 75-79 лет,
3 км

Мужчины 80 лет и старше
3 км
Отношение к возрастной группе определяется: 2017 год минус год рождения
Примечание: В связи с включением этих соревнований в зачет Кубка Свердловского
областного любительского союза, результаты участников в возрасте 30 лет и старше,
будут напечатаны через каждые 5 лет.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в абсолютном первенстве среди женщин на
дистанции 5 км и среди мужчин на дистанции 10 км, награждаются призами и кубками.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в возрастных группах 30-39 лет, 40-49 лет и т.д.
награждаются памятным призом.
Примечание: Спортсмены в возрастной группе 18-29 лет соревнуются только в
абсолютном первенстве.
Спортсмены, не предоставившие в ГСК ксерокопий:

паспорта (с пропиской), страхового свидетельства и ИНН, призами не
награждаются
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и награждением, несут
на долевых началах МБУ «Спортсооружения г. Полевского», ФСК ПАО «СТЗ»,
Федерация лыжных гонок ПГО.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации или сами участники.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 08 декабря по email: fsk.lb@yandex.ru
или факсом 8 (34350) 3 - 40 – 50
В порядке исключения принимаются заявки в день соревнований до 10.30час.
Представители команд обязаны в день соревнований до 10 час.30 мин. Сообщить
главному секретарю о спортсменах, заявленных ранее, но не приехавших на
соревнования.
Контактные телефоны: 8 (343) 3-50-80, 3-43-30, 3-40-50
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

