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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований лыжным гонкам, памяти Андроновского В.И.
13 января 2018 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- соревнования проводятся в память о Владимире Ивановиче Андроновском, одном из
сильнейших лыжников города Новоуральска, Свердловской области и Уральского региона;
- пропаганда и популяризация лыжного спорта;
- укрепление спортивных традиций и дружеских связей между лыжниками
Уральского региона.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 января 2018 года, в г. Новоуральске в Стрелковом тире
МБУ «СК «Кедр» НГО (ул. Ольховая,69).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО,
тел. 8(34370) 6-07-42, 8(34370) 6-01-98.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, медицинское
обеспечение, соблюдение техники безопасности возлагается на администрацию стрелкового
тира.
Подготовка лыжных трасс возлагается на администрацию лыжной базы.
Главный судья соревнований – Бондарь Николай Иванович.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский
допуск к соревнованиям по лыжным гонкам.
Возрастные группы:
Группа
Возраст
МЖ 18-29
1988-2000 г.р.
МЖ 30-34
1983-1987 г.р.
МЖ 35-39
1978-1982 г.р.
МЖ 40-44
1973-1977 г.р.
МЖ 45-49
1968-1972 г.р.
МЖ 50-54
1963-1967 г.р.
МЖ 55-59
1958-1962 г.р.
МЖ 60-64
1953-1957 г.р.
МЖ 65-69
1948-1952 г.р.
МЖ 70-74
1943-1947 г.р.
МЖ 75-79
1938-1942 г.р.
МЖ 80-84
1933-1937 г.р.
МЖ 85 и старше
1932 г.р. и старше

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09-00 – 10-40 - регистрация всех участников с предъявлением медицинского допуска в
день проведения соревнований в Стрелковом тире (2 этаж)
ВНИМАНИЕ!
После 10-40 часов регистрация участников НЕ ПРОВОДИТСЯ!!!
11-15 – 11.30 - жеребьевка и выдача нагрудных номеров;
11-45 - открытие соревнований;
12-00 – старт.
Дистанции:
Женщины 60 лет и старше – 3 км
Мужчины 70 лет и старше – 3 км
Женщины от 18 до 59 лет – 5 км
Мужчины от 60 до 69 лет – 5 км
Мужчины от 18 до 59 лет – 10 км
Стиль прохождения дистанции – классический.
Старт участников раздельный с интервалом 15 секунд.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждой возрастной группе определяются среди мужчин и женщин по
лучшему результату, показанному на дистанции.
Абсолютные победители определяются на дистанции 10 км – среди мужчин, 5 км –
среди женщин.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Абсолютные победители соревнований среди мужчин – на дистанции 10 км и женщин
– на дистанции 5 км награждаются Кубками, денежными призами, медалями и грамотами.
Победители и призеры в возрастных группах среди мужчин и женщин награждаются
медалями и грамотами и сладкими призами.
Победители награждаются только в одной из категорий (абсолютный победитель или
победитель в группе).
Букет цветов для возложения.
Участники, не явившиеся на церемонию награждения, теряют право на получение
приза.
Для получения денежных призов участникам необходимо иметь данные ИНН и
страхового пенсионного свидетельства
8. ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД В ГОРОД
ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административнотерриториальным образованием.
Для проезда участников и сопровождающих лиц, в т.ч. водителей автобусов, к месту
проведения соревнований необходимо направить данные для оформления въезда и выезда в
режимный город до 20 декабря 2017 года на электронную почту sport-kedr@yandex.ru по
форме: Ф.И.О. полностью, дата рождения (число, месяц, год), адрес по прописке, паспортные
данные (серия и номер), контактный телефон, с пометкой «Мемориал Андроновского В.И.»
Внимание!!! В связи с ужесточением городского режима в г. Новоуральск заявки,
присланные на участие в соревнованиях после указанной даты, приниматься НЕ БУДУТ!!!
При въезде в город необходимо иметь при себе паспорт.
Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке! Заявки, составленные
от руки, принимаются только печатными буквами и разборчивым почерком!
Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт,

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Награждение участников денежными призами, медалями, грамотами, цветы, питьевой
режим (чай) и питание судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО.
Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием несут сами участники или
командирующие организации.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

