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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА, 
ТРЕХКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР АНФИСЫ РЕЗЦОВОЙ 
 

1. Цели и задачи. 
 

Соревнования на призы ЗМС, трехкратной чемпионки Олимпийских игр 
Анфисы Резцовой проводятся с целью привлечения различных социальных слоев 
населения к систематическим занятиям спортом. Популяризация и пропаганда 
лыжных гонок в городском округе Химки и в Московской области. Выявление 
молодых перспективных спортсменов. Повышение спортивного мастерства 
лыжников. Пропаганда здорового образа жизни среди населения Московской области. 
Борьба с наркоманией. 

 
 
2. Руководство проведением соревнований. 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

Комитет по ФКСТ и РМ городского округа Химки Московской области и Федерацию 
лыжных гонок Московской области. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию. Медицинское обеспечение и 
обеспечение безопасности соревнований возлагается на АУ СН ЦПСК «Химки» и 
соответствующие службы города. 

 
3. Место и время проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся 24 февраля 2013 года в г.о. Химки Московской области, 
ЦЛС «Снежинка»  ул. Мичурина стр. 24 
Проезд: от станции метро «Речной вокзал» 342 автобус до конечной остановки 
Парад открытия 11.00 час. 
Старт 11.30 час 
 

4. Участники соревнований. 
 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, имеющие допуск 
врача к соревнованиям и соответствующую специальную физическую готовность. 
Соревнования личные. 
 
 
 
 



5. Финансирование. 
 

Расходы по командированию участников на соревнование производятся за счет 
командирующих организаций. Расходы по судейству, подготовке мест соревнований несет 
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа 
Химки.  

 
6. Награждение. 

 
Участники соревнований, занявшие призовые места в своих возрастных группах 

награждаются призами, предоставленными эксклюзивным спонсором ЗАО «Фишер 
Спорт». 

Призы предоставляют оружейный магазин   «Гранд-охота», 
мебельный салон «М-СИ», noname sport. 

 
 
7. Жеребьевка 
Прием заявок на участие в соревнованиях по факсу:  8 (495)- 575-96-74, до 21.02.13  

года до 15.00 или по emal: anikeeva-sport@yandex.ru до 21.02.13  года до 15.00 .  
Жеребьёвка  будет осуществляться компьютером, номера выдаются в день старта. 

( залоговая сумма 1000 руб. за команду). Перезаявки прекращаются за 1 час до старта 
( После отправки заявки убедитесь в правильности её получения). 

 
 

8. Программа соревнований. 
 
                  Соревнования проводятся свободным стилем по следующим возрастным группам: 
 
Группа:    Возраст     Дистанция 
 
Подготовительная   2001  г.р. и моложе    3 км 
 
Младшая:    1999- 00 гг.р.     3 км 
 
Средняя:    1997-98 гг.р.     5 км 
 
Старшая:  юн.   1995 -96  гг.р.    10 км 
                        дев.   1995 -96  гг.р.    5 км 
 
 
   Старт будет проходить забегами по 10 человек с номерами в порядке жеребьёвки в своих 

возрастных группах. В каждой группе первыми стартуют мальчики, за ними девочки, кроме 
старшей группы 1995-1996  годов рождения. 

 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Контактные телефоны:  8- 903-188-70-31  или emal: anikeeva-sport@yandex.ru 


