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ПoЛoЖЕниЕ
Oб oткрьIтьIх сopеBlroBaниях пo ЛьIя(tIЬtM гotlка]l{'
Пoсвящённьrх IIaMяти Tренеpa A.П. Aбpaмьlнeвa

1. Ifeли и за.цачи
Cпoртивньте МrрoпpиЯTия (сopевновaния) Пpoвo,цяTcя B ооoTвеTсTBии c

) Твер)кЛёH н Ьl \'| кaЛенЛaрёМ сoревнoвaний Пo ЛЬl)к}|ЬIM гol]КaМ на 2020 год обu]ественной

физкультуpнo-спopтивнoй opгaнизaцией <Федерaция лЬI)l(llЬIх гoнoк Hижегopoдскoй
oблaсти, a в Taк)ке цеЛЯx ПpolaГaндЬl ЛЬIжнoгo спoртa cpеДи нaселения Балaхнинcкого
paйoнa и Hижегopодcкой oблaсти кaк вa)кнoГo cpеДоTBa yкpеПЛrния з.цopoBЬя и
opГaнизaции j]oсуГa нaселеriиЯ'

2. opгaнизaция прoBeДения сopeвнoвaний
oбщee рyкoвo.цсTвo ПрoBrде}iием сopеBlloвaний oсущесTBЛяеТ oТДеЛ cпoрTa

aДМиниcTрaции Бaлaxнинокoго МyниципaЛЬ}loГо paйoнa и.{oбрoвoльнaя некoММерЧeскaя
oрГaнизaциЯ федеpaции ЛЬIжнЬIx гoнoк Бaлaхнинскoгo pайoнa. Hепосpe.Цcтвенное
пpoBедение сoреBнoBаниЙ BoзлаraeТсЯ нa сyдеЙскytо кoЛЛеГиtо. )Tвер)кдeнHyю
IloрмaTиBIlьIМ Дoк}ъ,{енToМ a.цминиcTpaции Бaлaхнинокoгo МуниЦипaлЬнoгo pайoна.

3. Cpoки и MrсTo ПрoBеДения
Copевнoвaния пpoBoДяTcя 16 фeвpaля 2020 roдa в Бaлaxнинскoм рaйоне д. PьIлoвo,

леcной мacсив (меотo pегистpaции yЧaстIlикoв д. Кaдaновo, д.34 с 9.00 лo l0.00). Haнaлo
сopевнoвaний в 1 1 .00. MaрrлpyT дBи)I(ения приЛaГaетоя.

l( yнасти ю, ."o., J;I;i;--, iH,:"-L"#":xlJ.l,i.1Jj"Ё;ах ни нс кoгo рa йoнa и
Нилtегopo.Цcкoй oблaсти, пpoшедrxие медицинский ocМотp и ,цoпyщeннЬIе BpaЧoМ к
сoреBнoBaнияМ. Зaявки пpе.цoсTaBЛяIoТся ГЛaвнoMy cекpетaрю cоpевновaний U]ypoвy С.B.
нa эЛeI(TpoI{нЬIй aдрес: Koshеуslrkа@rдmblсr.ru. oригинaльt зfuIBoк с Ме,цицинскиMи
ПеЧaТяМи и сПopтивнЬIе стpaxoBки oT неcчacTнЬIx cЛyчaеB вo вpеМя coprBновaниЙ
ПреДoсТaвЛяIоTcя B ДеIlь пpoBе,цения в сy.Цейcкyrо бpигaдy. Cтapтовьrй BзIloc coсTaBляеT
200 pyблeйДЛя yчaсTIlикoB 18 лет и сTaрше. (пpилoжение Ns2 к облacтнoMy кaЛеIr.цapю Пo
ЛЬIжньIМ гонкaм нa 2020 гoд.)
Пo вceм BoПpoсaМ ПpoBе,цeния сopевновaний обрaщaться пo тeлефoнaм: 890404907 48
КapпьIчeв C.М.. 8-90з-657-81.07 Сoколoв Ю.A. '  8-950-601-83-58 Coкoлoв B.A.



. l lpoгDai}|Мa нo
Ioнoши Девуrшки
2006г .р .имoлorкe_5км 2006г .p .имoлoже-5км
2004-2005Г.p._5кМ. 2004-2005г.p._5км.
2002-20Оз г.p'_5 км. 2002-2003г.p.-5км.
МYжчиньt ЖенщиньI

1980-2001 г.p.- 15 км. 1990-200 l  г .р ._5км.
1970.1979 г.p' _ 15 км 1980.1989г .p ._5км.
|965-1969 г'p. _ 10 км. 1 '979-|970г 'p ._5км.
|96О.1964 _ 10 км. 1969 г.p. и стapпrе - 5 км.
1955-1959 10 км.
1954 г.p. и cтaprпе _ 5 км.
Хoд клaссичеcкий. Cтaрт рaз.цельньrй uepез 15 секyнд
Старт в l l .00'

6. oпpеделение пoбедителей
Пoбедители и пpизёpьI в ЛиЧнoМ пеpBeI{cтBе oПpе.целяюТcя нa Bсех,циcTaнциях пo

BсеМ BoЗpacTнЬ]M грyпПaМ.

7. Hагpaящениe
ПобеДители и пpизёрЬI в BoзpaоTIIЬIx гpyппaх нaгрa)qцaloTcя ГpaМoтaМи

(Пpилoяtение 1) и МrДaЛяМи oT oTделa оПopTa aДМинистpaции Бaпaхнинcкoгo
МyнициПaJIьIтoГo paйoнa, a ценнЬIМи пoдaркaми oт ,{обpoвoльной некоммеp'lеокoй
opгaнизaЦии федepaции ЛьIжнЬш гoнок Г' Бaлaхнa, зa cuёт cтapтoвoгo вЗнoсa yЧaстI{икoв
сoревнoвaний.


