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Соревнования проводятся с целью:
. популяризации лы}кных гонок среди учащихся,
r привлечения тшIантливых детей к регулярным занятиям льDкными гонками;
r укрепления спортивных связей меrttду городами.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕЛЕНИЯ
Соревнования проводятся 9-10 марта 201б

(ул. Побелы.4). Начало соревнований 10 марта в

з. руководсl,во сорЕвIIовлIIиями
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

комитет по сризической культуре и спорту Ддминистрации города дпатиты,

[Jепtlсредс,гl]енное проведение соревI-Iоваl-tий возлагается на МБоУ дод дюСШ <<олимп>

и главнуrо сулейскуrо коллегию: главный судья Солдатова Т.с., главный секретарь -
Юрочкина Т.В.
4. оБЕспЕLlЕt|иЕ БЕзоIIлсI{ос,[и при провЕдЕнии сорЕвновАнии

соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям

соответствующих нормативных правовых актов. действующих на территории Российской

Федераr\ии llo вопросам обеспеLlеFlия общественного порядка и безопасности участников
и зрителеЙ) а также при условии наJIичия акта готовности спортивного сооружения к

проведению мероприя^гия. Во время проведения соревнований должен присутствовать

соответствующий медицинскуй персонал. Каждый участник должен иметь справку о

состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным

соревнованиям.
5. прогрлм мл CoPEt] ноItлI{и и

09,марта - приезд комitlIд. просN,tOтр трасс.
10 марта индивидуальная гонка. Стиль свободный, старт разлельный (с

интерваJIОм l5 сек). Соревнования проводятся на следуЮщих дистанциях:
- З км - группа 2002 - 200З г.р- (мальчики и девочки);
- 1 км - группа 2004 - 2005 г.р. (мальчиttи и девочки);
- 1 км, группа 2006 - 2008 г.р. (маль,tики и девочки)

6. уLlАстIIики сорЕвIIоt]лlIиЙ и опрЕдЕлЕIIиЕ поБЕдитЕлЕи
К участиЮ в соревнОванияХ допускаются команды муниципальных образований

мурманской области, своевременно подавшие заявки установленной формы, имеющие

допуск врача и соответствующуtо подготовку. Состав команды не более 30 человек,

соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам:

- младшая lpуппа - 2002 2003 г.р. (мальчики и девочки);
- Il подготоlзительная группа 2004 - 2005 г.р. (мальчики и левочки);

- l подготовительная группа - 2006 _ 2008 г.р. (мальчики и девочки).

Победители определяются в I(а)(дой возрастной группе по наименьшему времени,

показанному на дистанци и-

г. на льшtном стадионе ФСК кАтлет>
12.00 часов.



7. tlлгрАждЕ,IлиЕ
ПризерЫ в каждоli возрастноЙ группе нагрa)кдаются спортивной награлной

атрибутикой. грамотами И призами, победителями - такя(е кубками, Участники, занявшие

4-6местa'наГpail(ДaюTсяГpaМoTaМИиПpиЗaМи;7-l0места_ПpиЗaМи.
с'пециа_пьные при3ами llаграждаются спортсмены в номинациях ксамый tоный

участник)) (мальчиtt и девочка)

ваний несг МАУ ФСК <tАтлет) и
Расходы по оргirнизацI{и и проведению соревно

мБоУ доД дюсtII <<олимп>> во взаимосогласованных размfра4 в цределах

утвер)I(денных смет. а также споFIсоры, ,, , _,_,._____*

Расходы по прое,}.цу. про)l(иВа1-1иЮ и питаниЮ иногородних участников ýор,е_вцsвании

несут кома1-Iдируюtll},tе организации,
9.,}ляItI(14

Заявtttл по приtJе/_tенной (lopMe подаются по e-rTail sclroololyrTpr-rs@rTail.rtr или по

(laKcy (815-55) z-'Bz-oB до 09 марта 20lб года. Заседание главной судеЙской коллегии

состоится 09 марта в l2.00 в ЛЮСШ колимп>> (ул. Силоренко, 22а)- Совещание судей и

представителей цоманд пройдет там тсе в l5-00. В мандатную комиссию предоставляются:

- офиuиаJlьная имеIlная заяl]ка по прилагаемой форме, заверенная врачом;

- паспорт илI,t заменяtощий его докумеIlт с информацией о месте регистрации

(оригинал);
- страховtlй медицигtский полис обязательного медицинского страхования,

действитель1.1ыti Hzt всеЙ территории РоссийскоЙ Фелерачии;

- l(омандировоlI ное у/lостоверение,

НАс't.ояШll'ЕПоЛо)ItВниЕяВJIяЕl'сяВыЗоВоМIIАсоРВВноВдния
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