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ПoЛoxtЕниЕ
o IIpoBr.цении oTкpЬIтoй MaсоoBoй льlжнoй гoнки

кЛьIжня Poсcии -2020>>

1. oбщие пoлoж(ения:
О пpиBЛечение тpyляшейоя И )"raщейся МoЛo.цежи Кaтaв.ИвaнoBокoгo

МyI{ициПaЛЬIIoГo pafioнa к pеГyJIяpнЬIМ зaIIяTиям JIьIжньIM cпopToм;
o IIpиBлеЧение Bсrx слoеB нaceЛения к prгyJIяpнЬI]\{ зaIIяTияМ физи.rескoй

кyльтypoй и оПopToМ;
o BЬIяBЛеIrие лrflIIиx лЬIжникoB cprди нaсrлrния;
. пpoпaГaн.цa з.цopoвoгo oбpaзa жизни.

2. PyкoвoдстBo сopeBlloвaний
Pyкoвoдcтвo сopевнoвaний oсyщrстBл'IеTcя Упpaвлением физинеcкoй кyльтypьI |I

спopтaAдминиcTpaции Кaтaв-ИBaнoBскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa. Пpoведение сoprBнoвaниЙ
Boзлaгarтс я нa cу дeЙскyЮ кoЛлегиIo.

3. Bpемя и MrсTo IIpoBеДения сopеBltoвaний
Bpемя пpoBrдения сoprBlloвaний _ 8 февpaля 2020r. Mеcтo пpoBrДения copеBнoвaний

Льrжнaя бaзa pacпoлo)кrннajl пo aдpесy: г. Кaтaв-ИBaнoBcк' yл. Cтpoйгopoдoк, 9.

4. ПpoгpaммaсopeBlloвaний
1 0 : 0 0 - 1 1 : 3 0 _ prГиcTpaцklЯ YпacTн^уIкoB сopeBlloвaний
1 1:45 _ пocTporние rIaсTIIикoB' oTкpьITиr сopеBIIQвaний
12:00. стapT ".Ё
Пopядoк cTapTa yЧaсTIIикoв бyдет oглarшён пoсЛе зacе.цaflия сy.цейскoй кoлJIеГии Пpи
пocTpoении yчacTникoB.
Пo ,. oкoнчaнии сopевнoвaний Чеprз 20 Mи}Iyт 4ocToиTcя Ilaгpaждrниr пpизёpoв |4
пoбедителей.

5. Tpебовaния к yЧaсTHикaM и yсЛoвия иxДoПyскa
к yЧaсTиIo в CopевнoBaIIияx B сIiopTиBЕIЬIх зaбегaх дoпyскaloTся гpaждaнr Кaтaв-

Ивaнoвскoгo МyниципaльнoГo paйoнa ToЛЬкo пpи HaЛичии ДoПycкa BpaЧa иЛи сTpaxoBки oT
нrсЧaстнoгo слyчaJI.

B мaссoвьrе зaбеги yчaсTники copеBнoBaниЙ Дo 18 лет дoпyскaloTся тoЛЬкo пpи нaЛичии
Дoпycкa Bpaчa' yчaсTIIики 18 лет и cTapшr - пpи HaJТulЧуwI дoПyскa Bpaчa иЛи Личнoй пoдпиcи,
пo.цтBеp{t.цaющrй ПеpcollajlЬIlylo oТBrTсTBе}Iнo сTь зa свoё з.цopoвЬе.
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С opевнoвaния [poхo.цяT B сJIе.ц1тoщиx BoзpaсTнЬIx гpyппax :

ДpтcтaнЦутя Boзpaстнaя гpYIIпa

450 м (кpyг пo стaдиoнy) ЮнoIпи, ДеBoчки _ (дo 2010 г.p.и млaдrше)

1,3 км. (1 кpyг) Юнorпи,дrBoчки - (2008 - 2009 г.p.)

1,3 км. (1 кpyг) Юнotши, .цеByI[ки (2006 _ 2007 г,p.)

2,6 l<tnr. (2 кpyгa) Юнorши, ДеByI[ки (200З _ 2005 г.p.)

3,9 км. (3 кpyгa) Юнotши (2000 - 20О2 r.p.)

2,6 км. (2 кpyгa) .{евylшки (2000 _ 2ОО2 r.p')

3,9 км. (3 кpyгa) Ioнorши (1990 _ 1999 г'p.)

2,6 км. (2 кpyгa) .{евylпки (1990 _ 1999 г.p.)

3,9 км. (3 кpyгa) Мyжниньt (1980 _ 1989 г.p.)

2,6 км. (2 кpyгa) Женщиньr (1980 _ 1989 г.p.)

3,9 км. (3 кpyгa) Myжuиньl (|9.70 _ 1979 г.p.)

2,6 :rшt. (2 кpyгa) Женщиньr (1970 - 1'979 г.p,)

2,6 км. (2 кpyгa) Мyж.rиньr (1960 _ i969 г.p.)

i,3 км. (1 кpyг) ЖенщиньI (1960 _ 1969 г.p.)

1,3 км. (1 кpyг) MyжниньI' )кенщинЬI (1959 Г.p.и стaprшe)

3,9 км. (3 кpyгa) Myжниньl, aбоoлroтньtй зaчёт (пoдгoтoвлrннЬIе
сtIopTсМенЬl)

2,6 т<м. (2 кpyгa) Женщиньr, aбсoлloтньrй зaчёт (пoдгoтовленные
спopтсменьI)

450 м (кpyг пo отaдиoнy) MaссoвьIй зaбег (вое вoзpaстa)

6. i{aгpaждeние пoбе.цителей
oпpеделение шoбеДителей и пpизrpoB сoprвIroBalИЯ ocyщеcTвлЯeTcЯ B сooTBеTcTBии с

действylощими пpaBиЛaМи copевнoвaний Пo ЛьDI{HЬIМ Гo}IкaM, yTBrp}к.цrнньIми MинистеpсTBoМ
спopTa Poссийокoй Федеpaции. ПoбrдиTеЛи и пpизёpьI copеBl{oBaний нaгpa)I(ДtlloTсЯ гpaМoTaМи и
Мe.цaЛяМи. Тaкже yчaсTники coреBIIoBaIIий пoлyraT ПaMяTнЬIе cyвениpьl (нoмеpa yvaстникa).
CпopтивньID{и ЦIaПoЧкaМи с сиП{BoЛикoй <<Льlrкня Poссии - 2020>> нaгpax(ДaюTся yчaстники'
зaняBIIIие с 1 пo 5 местo в кaясДoй BoзpaсTнoй гpyппe. Пoбедители vт пplIзёpьt в aбсoJIIoTI{oМ
зaчёте llaГpa)кДaюTся ГpaМoTaNIvI '1 ДеHе}кньIМи пpизЕlми. Caмьrй roньrй и оaмьrй вoзpaстнoй
yчacTlrик сoprBнoвaниЙ нaгpaж.цaloTся IIaМятнЬIМи пo.цapкaМи.
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7. Cyдействo
ГлaвньIй сy.цЬя сopеBIroBaIIий * Чеpнецoв Е.B'
Глaвньtй сy.цЬя.секpеTapЬ copеBIIoBaний _ Bopoбьёвa Ю.Е.
Haчaльник ДиcTalrции _ Хoxлoв C.H.



8. УсловияфинaнсиpoBaния
Финaнсовoе oбеопrчение сopеBнoBaIIиЯ' B ToМ чиcле пo.цгoToBкa месTa пpoBе.цrния и

oбеспечение оyдeйcтвa, ocyщrсTBjUIеTcя зa снет УпpaвЛения физинеокoй кyльтypЬI и опopTa
AДминистpaции Кaтaв.ИвaнoвскoГo МylrиципaлЬнoгo paйoнa.

Финaнсовьrr pacxo.цЬI' сBязaнньIе с IIиTaниrм уIaсTI{икoB B .цень пpoBrдениЯ оopеBнoBallия,

oбеcпечивaloTcя зa сЧет оoбcтвеннЬн оprДcTB yчaсTIIикoB.

9. oбеспечениe безoпaснoсти yчaсTIIикoв и зpителей
Учacтие B спopTиBI{ьIх copеBl{oBal{ияx oсyщrсTBЛЯe"rcЯ ToЛЬкo пpи нaЛичии дoгoBopa o

сTpaxoвai{ии: несЧacTIlЬIx сЛrIaеB' жизни здopoBЬя, кoтopьIй пpr.цoсTaвЛяеTcя B кoМиссиIo пo

Дoпyскy нa кa)к,цoГo yЧacTllикa спopTиBIrЬD( сopеBlloвarrий.
ГлaвньIй cУДЪЯ яBЛяеTcя oTBеTсTBеннЬIМ зa сoблro.цение нopМ Ll пpaBиЛ Tехники

безoпaснoсTи Пpи пpoве.цrнии сПopTиBlroгo сopеB}IoBaI{ия.
oкaзaние Ме.цицинcкoй пoмoщи oсyщесTBЛЯеTся B cooTBетсTBии с пpикaзoМ Миниотеpствa

з.цpaBooхpaнeния Poсcийокoй ФедеpaцИу| oT 01 мapтa 201'6 г. Ns 134-н.
КaжДьlй yчaстник дoл}кен иМеTь сПpaBкy o сoсToянии з.цopoBЬя, кoтopzuI Яв;IЯeTcЯ

ocнoBaIIиеМ .цЛя .цoПycкa к сПopTиBIIЬIМ МеpoпpияTияМ. Cпpaвкa дoЛжнa бьrть вьЦaнa rlacTникy
coprBIioBaIIий не бoлее чrМ зa 6 месяцев.цo сopеBIroBaHуIЯ.

10. Пoдaчa ЗaяBoк нa yЧaсTиr
К сopевнoBaIIияМ .цoпyскaloTся yчaсTI{ики' пo,цaBIIIие зa,IBки сooTBrTсTByIoщегo oбpaзua лo

7 февpaля 2О2О r. вкJIIoЧиTrлЬнo Пo aдресy yл.Ст. PaЗиrla' д.45,кa6.29 иЛи пo элекTpoнIIoй пoчте
k-i.spor1@mai1.ru, либo B ДrнЬ сopеBнoBaний пpи pегисTpaцИИ уЧacТъIkIкoв (с 10:00 лo 1 1 :30).

Пo,цвoз yчaсTIrикoB сopеBнoBaниil' c Юproзaни пo Пpе.цBapиTелЬнЬIМ ЗаJIBкaM.
Bсе вoпpoсЬI Пo нoМеpy тел.: (835147) 2-зI-89

Фopмa зaяBки

(ФИo' пoдпись).

.{aннoе пoЛo)кение яBляrTся oфициaлЬЕЬr}I BЬIЗoBol}t нa сoprBнoBaIIия

J\b
лlл

ФИo (пoлнocтьrо) ,{aтa poждения Aдpес pеГиcTpaции Bизa вpaua
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