Утверждаю
Председатель комитета по ФК и С
Администрации Демского р-на ГО г.Уфы
_________________________Е.В. Сорокин
«________»____________________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого кубка Демского района г. Уфа по лыжным гонкам: «Дёмская лыжня 2017»
1. Общие положения
Открытый кубок Демского р-на г. Уфы по лыжным гонкам (далее - соревнования) проводятся с целью популяризации и
дальнейшего развития лыжного спорта в районе и г.Уфа; привлечения молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом;
повышения спортивного мастерства спортсменов; выявления сильнейших лыжников-гонщиков района и г.Уфы.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в пять этапов по следующим дням: 29 января, 5 февраля, 19 февраля, 5 марта, 12 марта
2017 года на лыжной трассе лесопарковой зоны «Баланово» (г.Уфа, ул. Гатчинская, д.1 (мечеть)). Начало забегов в 12.00.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется комитетом по физической культуре и
спорту Администрации Демского р-на ГО г.Уфа РБ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФЛГ РБ и
главную судейскую коллегию соревнований, утвержденную КФКиС Дёмского района.
Главный судья – Михайлов Дмитрий Вениаминович, тел: 89033116118
Главный секретарь – Дороднов Андрей Геннадьевич, тел: 89603884975

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию
1)
2)
3)
4)
5)
6)

в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача по следующим возрастным группам
Мужчины, женщины 1960 г.р. и старше
Мужчины, женщины 1977 – 1961 г.р.
Мужчины и женщины 1998 г.р. – 1978 г.р.
Юноши и девушки 1999 – 2001 г.р.
Юноши и девушки 2002 – 2004 г.р.
Юноши и девушки 2005 г.р. и моложе

5. Программа соревнований и регламент
Программа и регламент соревнований определяются Календарём соревнований

6. Условия подведения итогов
Место участника в соревновании на этапе Кубка определяется результатом по времени финиша среди остальных
участников его возрастной группы. Место участника в общем зачёте Кубка определяется наибольшей суммой очков, по
результатам четырёх гонок. Победители и призеры в общем зачёте награждаются памятными призами.

7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет главная судейская коллегия соревнований. Расходы по
командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.

8. Заявки на участие
Официальная заявка на участие в соревнованиях по форме (Приложение № 1) подается в ГСК по месту проведения с
10.00 до 11.00 ч. в день старта.
Важно! Участники без медицинской справки (визы врача в заявке) к соревнованиям не допускаются.
Возможна предварительная заявка на участие в электронной форме не позднее, чем за 2 календарных дня до начала
спортивных соревнований.
Электронные адреса для предварительных заявок:
1-й этап - http://orgeo.ru/event/3823
2-й этап - http://orgeo.ru/event/3824
3-й этап - http://orgeo.ru/event/3825
4-й этап - http://orgeo.ru/event/3826
5-й этап - http://orgeo.ru/event/3827

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1

Заявка
от команды _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
на участие в Открытом кубке Дёмского района г. Уфа по лыжным гонкам, Демский район ГО г. Уфа Республики Башкортостан.
№
п/п

Возрастная
категория

Фамилия, Имя спортсмена

Дата
рождения

Квалификация

Тренер

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Представитель: _________________/ __________________________________/ ______________
Подпись

Допущено _________ спортсменов.

Фамилия И.О.

Дата

Врач __________________/______________________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Печать учреждения

Руководитель учреждения,
направивший команду на соревнования _____________________/______________________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Печать учреждения

Телефон для справок: 89276369814 - Председатель КФКиС Сорокин Егор Валерьевич
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ в Дёмском районе и кубка «Дёмская лыжня» 2017 год.

Наименование Возрастная
№
соревнований
группа

Программа
соревнований

Сроки
проведения

1

Вечерняя
«Рождественская
гонка»

По
положению

Спринт

06
января

2

1-й этап

По
положению

29
января

3

2-й этап

По
положению

4

Лыжня России

По
положению

1500м (1 круг) – мл.
юноши девушки,
ветераны ст. возраста.
3000м (2 круга) –
остальные группы
1500м (1 круг) – мл.
юноши девушки,
ветераны ст. возраста.
3000м (2 круга) –
остальные группы
1000м – учащиеся 1-5
классов, организации и
предприятия
2000м – учащиеся 6-9
классов, женщины 5 лет
и старше, мужчины 60
лет и старше
3000м – девушки 10-11
классы
5000м – юноши 10-11
классы, учащиеся
профессионального
лицея и техникума, все
любители лыжного
спорта
1500м (1 круг) – мл.
юноши девушки,
ветераны ст. возраста.
3000м (2 круга) –
остальные группы

5

3-й этап

По
положению

6

«Дёмская 30-ка»

По
положению

7

4-й этап

По
положению

8

5-й этап

По
положению

10 км – юноши и
девушки 18 лет и
младше, женщины 50
лет и старше
20 км – женщины 19-49
лет
30 км – мужчины 19 лет
и старше
1500м (1 круг) – мл.
юноши девушки,
ветераны ст. возраста.
3000м (2 круга) –
остальные группы
1500м (1 круг) – мл.
юноши девушки,
ветераны ст. возраста.
3000м (2 круга) –
остальные группы

05
февраля

11
февраля

Ответственный

Регистрация

Михайлов Д.В
89033116118
Дороднов А.Г.
89603884975
Габидуллин Р.Р.
89603917385
Гайнетдинов
М.Т.
89191473329
Михайлов Д.В
89033116118
Дороднов А.Г.
89603884975

Заявка на участие подается
по месту проведения
соревнований с 15:30 до
16:30 в день старта
Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3823

Михайлов Д.В
89033116118
Дороднов А.Г.
89603884975

Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3824

Предварительная заявка
принимается до 10 февраля
по адресу: г. Уфа, ул.
Левитана, д. 36/2
(МБУ СШОР № 7)
Официальная заявка на
участие подается по месту
проведения соревнований
с 09:00 до 11:00 в день
старта

19
февраля

Габидуллин Р.Р.
89603917385
Гайнетдинов
М.Т.
89191473329

Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3825

25
февраля

Михайлов Д.В
89033116118
Дороднов А.Г.
89603884975

Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3828

05 марта Михайлов Д.В
89033116118
Дороднов А.Г.
89603884975

Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3826

12 марта Габидуллин Р.Р.
89603917385
Гайнетдинов
М.Т.
89191473329

Предварительная
электронная заявка по
адресу:
http://orgeo.ru/event/3827

В случае неблагоприятных погодных условий оргкомитет и главная судейская коллегия вправе вносить изменения в
календарь соревнований.

