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положЕ
О соревнованиJ{х по лыжным гонкам в рамках ; Всероссийской

массовой лыжной гонки кЛыжня России-2020> в Вlрн Республики.
1.цЕли и зАдАчи.

-популяризациJI лыжного спорта в Вlрнарском районе;
- выявления перспективных спортсмеЕов и повышенLUI спортивного мастерства;

- цропаганда физическоЙ культуры и спорта, здорового образа жизни.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 8 февра.llя 2020 rода в парке культуры и отдыха (РДК). Мандатная
комиссиJI работает 8 февраля 2020 года с 08:00ч. в МБУК кЩентрализованнilI шryбная система)) (РД().
Предварительные заявки дIя участшI приним€lются до 7 февраля 2020 года в МАУ ДО ДЮСШ _- ФСК
кРассвет> (тел.)-68-74) Начало соревнований в 1 1.00 часов.

3.РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
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Общее руководство подготовкой и цроведением соревнований осуществляет оргкомитет.
Непосредственное цроведение мероприятий возлагаются на отдел культуры, по делам национальностей,
физической культуры и спорта ад{инистрации Вурнарского района и на главпуIо судейскую коллегию,
Главtый судья соревнований Политов С.И., главrшй секретарь Львов В.Г., комендант соревнованцй
Афанасьев Н.Ф. 
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4. учАстники сорЕвновАниЙ .,.

К участшо в соревнованиrIх доtryск€tются )частники КФК предприятий, )л{реждений, организаци{,
сельскLD( и городского поселениrI, rIащиеся образовательцых у{реждений Вурнарского района, прошедши9
медицинский контроль. Старт общий по возрастам.
Программа соревнований: Участники идистанция: Время старта:
Открытие соревнований 11.00 часов
VIР-забег женщины - l км, мукчиrш - 1км 11,20 часов
70 лет и старше ветераны женцIины и мужчины - 1 км 1 1,40 часов
бб лет и 69 лет ветераны женщины и,мужчины - 1 км 11,40 часов
61-65лет ветераныженщиныим}.жчины-lкм 11..40часов, г

56-60 лет и старше ветераны женщины и мужчины - 1 км. 12.00 часов
50-55 лет ветераныженщины-1 км, мужчиrш-1 км 12.15 часов
2008-2009 г.р. девочки-l км, маJIьчики-l км 12.30 часов
2006-2007 г.р. девочки - 1 км, мальчики - l км 12.45 часов
2004-2005 г.р. девочки- 1 км, мальчики- l км. 13.00 часов
40- 49 лет(1980-1971 г.р.) женщины 1 км, мужчины - 1 км 13.15 часов
31-39 лет (1989-1981г.р.) женщины- 1 км, мужчины- 2 км 13.30 часов
2002-2003 г,р. девочки- 2 км, маllьчики- 2 км 13,45 часов
19-30 лет (2001-1990 г.р.) женщины- 2 км, мужчшш-2 км 14.15 часов

VIР-забеге участвуют только руководители сельскохозяйственrшх и промышленных прелприятий? |дарЕ
городского и сельских поселений, руководители н€}погового органа, пенсионного органа, руководителч
федерального казначейства и соци€шьной защиты. Награждение }лIастников vIр-забега не производится, дцli
остrlлЬных )л{асТникоВ По ВоЗрастным ГрУППам нацражДение проиЗВоДиТсЯ После ЗаВерIЦениrI кажДого ЭТ?П?l,_

5.оБЕсПЕЧЕниЕ БЕЗоПАсносТи УЧАСтникоВ и ЗРиТЕЛЕЙ i;,
За обеспечение безопасности уIастников и зрителей ответственность несут организаторы соровнов?ниfil,
главнм судейская коллегия, тренеры и представители, i. i.i

, i 7.ФинАнсировАниЕ. l:
Расходы, связанные нагрrDкдением победителей соревнований по каждым возрастным группам

призilми и медаJuIми, ГСМ (дtя подготовки Jыжной трассы), на питание судьям и обслуживающегр
персонапа, приобретение грамот несет администрацшI Вурнарского района и МАУ ДО ДЮСШ-ФСК
кРассвет>, Расходы по командированию команд несут командируrощие организации (проезд, питание).
КaжДaякoмaнДaцpиBoзиТссoбoйсyДьюдляoбс'lryжиBaни'IсopeBнoBaниЙ.

8.нАгрАждЕниЕ.
Участники, зашIвшие призовые места награждаются дипломами и медчtлями. Победители памятными

кубками (шlи денежtшми призами) 'l:i] ,,;]]rt

Предварительные зiulвки цредоставить до 7 февраля 2020 года в ДОСШ или отдел культурьц по делбtN{

национЕ}льностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района. Телефон дц8
справок: 2-68-'74. 2-5З-З8. i 
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