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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Дёмского района г. Уфы по лыжным гонкам в спринте:
«Вечерняя рождественская гонка»
1. Общие положения
Открытое первенство Демского района г. Уфы по лыжным гонкам в спринте свободным стилем (далее соревнования) проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития лыжного спорта в районе и г. Уфы;
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 6 января 2018 года на освещенной лыжной трассе лесопарковой зоны
«Баланово» (г. Уфа, ул. Гатчинская, д. 1 (мечеть)).
Начало квалификационных забегов в 16:30
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований Администрации Демского района ГО г.
Уфа РБ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Фортис» и главную судейскую
коллегию соревнований.
Главный судья - Дороднов Андрей Геннадьевич тел: 8-960-388-4975
Главный секретарь - Феофанов Александр Алексеевич
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача по следующим
возрастным группам:
- Мужчины, женщины 1961 г.р. и старше
- Мужчины, женщины 1978-1962 г.р.
- Мужчины и женщины 1996 г.р. и старше до 1979 г.р.
- Юноши и девушки 1997-2000 г.р.
- Юноши и девушки 2001-2003 г.р.
- Юноши и девушки 2004-2005 г.р.
- Юноши и девушки 2006 г.р и мл.
5. Программа соревнований

Квалификация. Старт в 16:30
У всех возрастных групп 800 м. Старт через 15 секунд.
Далее полуфинальные и финальные забеги в зависимости от количества заявившихся участников.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры награждаются памятными призами
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией соревнований, а также награждение победителей за счет стартовых
взносов и спонсоров. Размер взноса: взрослые - 100 руб, дети - 50 руб.
8. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях (допущенных согласно п. 4) подаются в ГСК по месту проведения с
15:00 до 16:00 6 января 2018 г. Возможна предварительная заявка по электронной почте - dushor-7@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

