
СОГЛАСОВАНО
,Щиректор МБУ ,дела спорта

ахнинского
округа

он чкьянычева
202]' 2021 год

,олимi,lиЙскиЙ,

положtЕниЕ
открытых областных соревнованиях по лыжным гонкам,

посвящённых памяти тренера Абрамычева А.П.

1. Ilели и задачи
Щели и задачи проведения открытьD( соревнованиЙ по лыжным гонкаI\4:

- irопуляризация любительского и профессиональЕого лыжного спорта в Балахнинском
муниципальном округе и Нижегородской области;
- выявления сильнейших спортсменов - любителей лыжного спорта;
- укрепление здоровья, посредством занятий физической культурой и спортом, среди

подрастающего поколения;
- привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;
- irропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения соревнований
Открытые соревнования по лыжным гонкаN{ состоятся 14 февраля 2021' года в

д. Рылово Балахнинского муницип€lльного округа Нижегородской области в лесном

массиве.
Место регистрации участников д. Каданово, д.34,
Нача-по соревнований в 1 1.00 часов, окончание соревнований в 14.30 часов.

3. Организация проведения соревнований
общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется

отделом спорта и молодежной политики администрации Балахнинского муниципального

округа и Щобровольной некоммерческой организацией федерации лыжньfх гонок

г. Балахна.
непосредственное проведеЕие соревнований по лыжным гонкам возлагается на

организационный комитет и главн).ю сулейскую коллегию.

,щля контроля времени на дистанциях булет 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

.ооr"еr.ruии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2010 м 27 цо
введении режима повышенной готовности) с действ}тощими на текущую дату

УТВЕРЖДАЮ
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изменениями и дополнениями, а TaKiKe текущей эпидемиологической обстановкой на

территорИи БалахнИнскогО \,Iуницип&цьного округа,

;l. CpoKlt II }IecTo проведенrIЯ

Соревнования проводятся 14 февраля2027 года в Ба-цахнинском районе д, Рылово,

лесной массив (место регистрац"" y"u.rnr.KoB д, Каданово, д,З4 с 9,00 до 10,00),

Начало соревнований в t1.00,

5. УчастникII соревнований и заявки,

каждый участник при входе в стартов}|ю зону проходит термоконтроль,

к участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта,

имеюшие при себе медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по

лыжным гонкам и справку об отсутствии COVID-19 при наJlичии, паспорт, свидетельство

о рожденИи юношаМ 
" д.uуlПпuN{ ZOOZ-ZOO8 г.р. (допускаются копии данных документов),

МеДицинскаясПраВкаДоЛЖНабытьвыдананеранееЧеМЗаТриМесяЦаДоначаJIа

yчастию в соревнованиях не допyскается,
Участники должны осуществить предварительную регистрацию на эJIектронныи

адрес: kosheyshka@ranrbler.ru. В д.rr" проведения соревнований будет осуществляться

оплата стартового взноса для лиц .rup-. 18 лет в размере 200 рублей (в соответствии

с календарем соревнований по лыжным гонкам на 2021 год),

Дополни.гельные заявки на Yчас,гие в соревнованиях 14 февраля 2021 года

приниматься не будут' - участник обязан шредоставитьПри полу{ении стартового номера каждыи

заявJIение (расписка)*, в соответствии с которым он берет на се!1 
зтветственность 

за

состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказании, ппе111::_:ryj::

участию в сореtsнованиях, а такя(е поJIностью снимает с организаторов соревновании

ответствеНностЬ за возможный ущерб здоровью, полуrенный им во время соревнований,

6. Программа соревнований:

проведения соревнований,
Оригинапы заявок с

несчастных случаев во вреN{я

судейсrсую бригалу.

Победители и призёры

BceN,I возрастныN{ группам.

медицинскими печатями и спортивные страховки от

: соревнований предоставляются в день проведения в

7. Определение победителей
в личном первенстве оflределяются

Мальчики
2007 г.р. и моложе -lдщ2007 г,р. и моложе -lдщ
2005-2006г.р.-5кдц2005-2006г.р.-5км.

2003-2004г.р.-5км.2003-2004 г.р. - 10 км.
пtенщины
1991-2002г.р.-5км.1981-2002 г.р.- 15 км.
1971-1990г.р.-5км.1971-1980 г.р. - 10 км
t9T0 г.р. и старше- 5дцt

1961-1970 г.р. - 10 км.

1951-1960 - 5 км.

1952г.р.истарше-5км.
Ход свободный. Ста
Старт в 11.00.

на всех дистанциях по



8. Награждение
Победители и призёры в своих возрастных группах среди мужчин (юношеЙ,

мальчиков) и женu]ин (девушек, девочек) награждаются медаJIями, грамотами
(Приложение 1) и памятныN,Iи призами.

Награждение победителей и призёров осуLцествляется за счёт отдела спорта и
молодехtной политики администрации Балахнинского муниципального округа,
спонсорской поддержки организаций и стартовых взносов.

'7. Щисквалификация.
Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать (отстранить от участия)

участника в случае, если:
- участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
- )|частник сократил дистанцию;
- 

}lчастник преодолел дистанцию. на которую не был заявлен;

- ччастник не предостави--t }Iе.]ицинск)rю справку или справку об отсутствии COVID-19,
допускаюшую его к соревнованI-1ю:
- },частник не заполнил заяв.lенIlе о взятии ответственности за собственное здоровье.

Положение является офlrциальным вызовом на соревнование!

Щополнительная информачия.

Контактные телефоны:
8(83144)6-06-89 отдел спорта и молоде}кной политики администрации Балахнинского
муниципального округа

По вопросам организации и проведения соревнований
телефонам:

+79040490748 Карпычев Сергей Михайлович
+7950601 8358 Соколов Виталий Александрович
+7905 190241 | Уткин Максим Константинович

rrо лыжным гонкаN{ обращаться по

Информаuия о лыя(ных гонках булет выкладываться в группе
lrttps ://r,k. corT/l i sya gri va

в Контакте

*Форма заlIвления (расписки) в электронном виде в группе кЛисья грива) в ВКонтакт.
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