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1. Цели и задачи.

- первенство проводится в рамках Всероссийской 
России -XXXIIV»
- привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение мастерства спортсменов;
- укрепление традиций, пропаганды здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнований.
Руководство проведением соревнований осуществляет 
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
в составе:
Главный судья -  В. А. Барсуков;
Судьи -  И.Н. Бакулев, Л.С. Новосёлова;
Секретарь -  Г.В. Созыкина.

3. Сроки, место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года на лыжной базе МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ».
Программа:
-10,45 -  судейская;
- 11.00 -  открытие;
-11 .15- начало соревнований.
- Награждение через 20 мин. После финиша последнего участника соревнований.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений в пяти 
возрастных группах: 2010-2012 г.р., 2008 -  2009 г.р., 2006 -  2007 г.р., 2004 - 2005 г.р., 
2003 - 2000 г.р.

5. Программа соревнований.
Дистанция для возрастных групп 2003 - 2000 г.р., 2004 - 2005 г.р., 2006 -  2007 г.р. через 
подъём - 1000 м. Дистанция для возрастной группы 2010 -  2012 г.р., 2008 -  2009 г.р.
1 круг по пруду. Ход передвижения классический. Соревнования проводятся с 
выбыванием. Количество забегов будет определяться в день соревнований в зависимости 
от заявленных участников соревнований в каждой возрастной группе.

6. Награждение.
Участники, занявшие I-Ш места, награждаются медалями и грамотами в каждой 
возрастной группе.

7. Заявки на участие.
Подтверждение на участие в соревнованиях подаётся до 08.02. 2019 года по тел. 2-25-84 
или Е -mail: chainsport@rambler.ru в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».
Письменные заявки (приложение № 1), заверенные врачом, подаются в судейскую 
коллегию в день приезда команды.
8. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счёт Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе 2018 -  2019 
годы». Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 
организации.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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