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Положение
о проведении открытого Первенства г.Тынды по лыжным гонкам на
марафонских дистанциях «Лыжня БАМа»

1. Общие положения
- популяризация и пропаганда лыжных гонок в г.Тынде;
- определение сильнейших лыжников на марафонских дистанциях;
- повышение спортивного мастерства.
2. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся в г.Тынде на лыжной базе ДЮСШ № 3, 28, 29 марта 2015 года.
3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по ФК и спорту
г.Тынды. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судейскую
коллегию, утвержденную приказом Комитета по ФК и спорту г.Тынды.
4. Обеспечение и безопасности участников и зрителей
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников соревнований,
произвести предварительную проверку соответствующих условий, инструкций «О мерах
безопасности при проведении спортивных мероприятий».
5. Требования к участникам и условия их допуска
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора страхования о страховании
несчастных случаев жизни и здоровья, который предъявляется на заседании судейской
коллегии.
6.

Участники соревнований
мужчины

женщины

14 - 16 лет
1 7 -2 0 лет
21 - 35 лет

20 км
30 км
50 км

14 - 16 лет
1 7 -2 0 лет
21-35 лет

10 км
15 км
20 км

36 -50 лет
51-60 лет
60 и старше

30 км
20 км
20 км

36-50 лет
50-60 лет

15 км
10 км

7. Программа соревнований
27.03.2015 - заезд участников, просмотр трассы
28.03.2015 в 14.00 - заседание мандатной комиссии, судейской коллегии
29.03.2015 в 10.30 - парад открытия
в 11.00 - старт марафонской лыжной гонки (свободный ход)
- награждение, отъезд участников

8. Условия подведения итогов
Призеры и победители соревнований определяются по наименьшему времени
показанному на дистанции.
Победители и призеры в каждой возрастной группе
награждаются грамотами, медалями, вымпелами и ценными призами.
9. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях, оформленные соответствующим образом и
заверенные врачом, принимаются на заседании мандатной комиссии. Предварительные
заявки на участие в соревнованиях подаются до 26 марта 2015 по телефонам 8 (42656)
49607, 89145578510, 89241483485 (Гоман Александр Петрович), 8 (41656) 32858 ДЮСШ №3.
10. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований награждением несет Комитет по ФК и
спорту г.Тынды. Командировочные расходы участников (проезд, питание, проживание)
за счет командирующих организаций.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

