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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 52- х окружных соревнований
на призы Героев Советского Союза Шмакова В.В., Бахтина М.И.,
посвященных Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи:
патриотическое воспитание

- увековечение памяти,
подрастающего
поколения;
- привлечение населения городского округа Навашинский к регулярным
занятиям лыжным спортом, здоровому образу жизни;
- выявление сильнейших лыжных.
2. Время и место.
Соревнования проводятся на родине героев в с. Б.Окулово 23 февраля 2018
года на базе лыжного отделения МБОУ ДОД ДЮСШ «Универсал». Сбор и
регистрация участников, получение номеров, заседание судейской коллегии с
9.30 до 10.45 часов в помещении клуба «Универсал»
10.45 - построение участников возле клуба «Универсал»;
11.00 - митинг у памятника погибшим воинам;
11.45 - старт возрастных групп, награждение победителей.
3. Руководство проведением
Общее руководство проведением осуществляется оргкомитетом,
состоящим из представителей Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Навашинский, МБОУ ДО
ДЮСШ.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Мысов В.И. - заслуженный работник
физической культуры России.

4. Участники соревнований. Дистанции
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители
городского округа Навашинский, иногородние спортсмены.
Учащиеся образовательных учреждений допускаются к соревнованиям
только при наличии допуска врача (по заявкам), работающие предприятий,
организаций, учреждений округа - при наличии допуска врача или иной
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования личные, проводятся в следующих возрастных группах.
Стиль хода-классический
Группы
Дети до 7 лет
2009-2010
2007-2008
2004-2006
2002-2003
2000-2001
19-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70-74 года
75 лет и старше

Мальчики
500 м
1 км
2 км
5 км
5 км
5 км
5 км
5 км
5 км
5 км
3 км
3 км

Девочки
500 м
1 км
2 км
3 км
3 км
3 км
3 км
2 км
2 км
2 км
2 км
2 км

4. Определение победителей. Награждение.
Победители и призеры с (с 1 по 3 место) определяются в каждой
возрастной группе в личном зачете по лучшему времени, награждаются
грамотами и медалями оргкомитета.
5. Расходы. Заявки
Приобретение медалей, грамот, корзины цветов к памятнику погибшим
воинам-болынеокуловцам - за счет средств Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского округа Навашинский.
Доставка учащихся образовательных учреждений к месту соревнований
и обратно производится по заявкам данных учреждений в МУ «ЦОСО» (МБУ
ХЭК). Ответственный за доставку учащихся городского округа Навашинский
- Резайкин А.В. (МБОУ ДО ДЮСШ), заявки от предприятий, организаций,
учреждений принимаются в Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа Навашинский по тел. 5-66-47).
предварительные заявки можно направить на эл. адрес dusshnav@mail.ru,
nav.kultura@mail.ru.

Данное положение является вызовом на соревнования

