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об открытых соревнованиях ым гонкам в Балахнинском
МУНиципальном раЙоне НижегородскоЙ области (открытие зимнего сезона)

1. Щели и задачи
1.1.Популяризация любительского и профессион€tльного лыжного спорта в

Балахнинском муницип.lJIьном округе и Нижегородской области;
1.2 Выявления сильнейших спортсменов - любителей лыжного спорта;
1.3.Укрепление здоровья, посредством занятий физической культурой и

спортом, среди подрастающего поколения;
1.4. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и

спортом;
1.5. Пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения соревнований
Открытые соревнования по лыжным гонкам в Балахнинском муницип€lльном

раЙоне Нижегородской области состоятся 19 декабря 2020 года в д. Рылово
Балахнинского муниципulльного района Нижегородской области в лесном массиве.
Место регистрации уптастников д. Каданово, д.34.

Начало соревнований в 11.00 часов. Окончание соревнований в 14.30 часов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований, осуществляется

отделом спорта администрации Балахнинского муниципzLJIьного округа и
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Непосредственное проведение соревнований по лыжным гонкам воЗЛаГается на

организационный комитет и главную сулейскую коллегию.

,Щля контроля времени на дистанциях будет использована система электроНноГо

хронометража.
Главный судья - Карпычев С.М., секретарь - Щуров С.В. Сулейская бригада в

составе - 10 человек.
Соревнования проводятся с соблюдением требований РоспотребнадЗОРа И В

соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2010 }lb 27 (О
введении режима повышенной готовности>) с действующими На ТеКУЩУЮ ДаТУ

изменениями и дополнениями, а также текущей эпидемиологической ОбСТанОвКОй На

территории Балахнинского муницип€tпьного района.

4. Участники соревнования
Каждый уtIастник при входе в стартовую зону проходит термоконТролъ.

К r{астию в соревнованиrIх догtускаются спортсмены и любители лыЖНОГО

спорта, имеющие при себе медицинскую справку о доrтусКе К УЧаСТИЮ В

соревнованиях шо лыжным гонкам или справку об отсутствии CovID_19, паспорт,

свидетелъство о рождении юношам и девушкам 2007-2008 г.р. (допускаются копии

данных документов).
медицинск€ш справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до

начала проведения соревнований.
участники должны осуществить предварительную регистрацию на

электронный адрес: kosheyshka@rambler.ru. В день проведения соревнований

булет осуществляться дополнительн€ш регистрация участников и оплата стартового

своего здоровья, подтверждает

}лIастию в соревнованиf,х, а также
ответственность за возможный
соревнований.

отсутствие противопоказаний, препятствующих
полностью снимает с организаторов соревнований

взноса для лиц старше 18 лет в размере 200 рублей.
при получении стартового номера каждый участник обязан подписатъ

заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние

ущерб здоровью, поJIученныЙ им во время

5. Программа соревнований
09:00 Регистрация }пIастников и выдача стартовых номеров.

10:30 Торжественное открытие на стартовой поляне.

11:00 Старт на дистанцию 5 км. (девушки 2о07-2008..р.,2005-200б..р.,2003_2004
г.р.; женщины 1991-2002 г.р., 1981-1990 г.р., 197t-1980 г.р., 1970 г.р.и старше).

11:40 Старт на дистанцию 5 км. (юноlли 2оо7-2008 г.р.; мужчины 1966-1970 г.р.,

19б1-19б5 ..р., 1956-1960 ..р., 1955 г.р. и старше).

I2:2O Старт на дистанцию t0 км. (юноши 2005-200б ,.р., 2003-2004 ..р.; мужчины

1 98 1 -2002 r.р., 1 97 1- 1 980 ..р.).
1 3 :40 Награждение участников.
1 4:00 Закрытие соревнований.



6. Награждение победителей

победители и призёры в своих возрастных группах среди мужчин (юношей)

женпцitн (девушек) награждаются медалями, диппомами и памятными призами,

награждение победителей и призёров осуществляется за счёт отдела спорта

администрации Балахниского муницип€lJIьного района, спонсорской поддержки

организаций и стартовых взносов,

7. ,Щисквалификация,
Организатор оставJIяет за собой право дискв€tJIифицироватъ (отстранитъ от

уrастия) участника в сJýлtае, если:

- )пIастник бежал под зарегистрированным номером другого участника;

- уIастник сократил дистанцию;
- уIастнИк преодолел дистанцию, на которую не был заявлен;

- rIастник не шредоставил медицинскую справку или справку об отсутствии

COVID-19, допускающую его к соревнованию;

- уIастник не заполнип заявление о взятии ответственности за собственное

здоровье.
8. Финансовые расходы,

РасходЫ по оргаНизационНой гrодгОтовке лыжноЙ трассЫ и оплаты судеЙства

осуществJIяется за счёт отдела спорта администрации Балахнинского

муЕиципаJIъного округа,

Расходы, связанные с участием
командирующие организации,

Контактные тепефоны:

8(s3144)6-06-89 отдеЛ спорта администращии

района.
По вопросам организации

обращатъся по телефонам:

+ZЯО+О+g0748 Карпычев Сергей Михайлович

+795060 1 83 5 8 Соколов Виталий Александрович

+7905 |g024,7t Уткин Максим КонстантиновиtI

информация о лыжных гонках будет выкладываться в группе в Контакте

Балахнинского муниципалъного

лыжников (проживание, проезд), несут

ПоложениеяВЛяетсяофициальЕымВыЗоВомнасореВнование!

,Щополнительная информация,

и проведения соревнований по лыжным гонкам

http s : //vk. com/l i sya gri v а


