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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата и первенства Орловской области
по лыжероллерам.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью:
- популяризации лыжного спорта в Орловской области;
- выявления сильнейших спортсменов;
- комплектования сборной команды области и участия во Всероссийских
соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся 14 октября 2017 г. в г. Орле, ул. Планерная,
д. 1, «Аэропорт «Орел».
День приезда 14 октября 2017 г. Начало соревнований 14 октября
2017 г. в 11.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
совместно Управлением физической культуры и спорта Орловской области,
БУ ОО «СШОР № 10» и Орловским областным региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок
России».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов,
районов, спортивных обществ.
Возрастные группы (лыжероллеры):
Чемпионат:
1. Мужчины, юниоры 2002 г.р. и старше;
2. Женщины, юниорки 2001 г.р. и старше.
Первенство:
3. Юноши 2003 г.р. и моложе (до 15 лет);
4. Девушки 2003 г.р. и моложе (до 15 лет);
5. Юноши 2005 г.р. и моложе (до 13 лет);
6. Девушки 2005 г.р. и моложе (до 13 лет);
7. Мужчины 1977 г.р. и старше (40 лет и старше);
8. Женщины 1977 г.р. и старше (40 лет и старше).

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Лыжероллеры - раздельный старт:
Дистанция

Дистанция

(юноши)

(девушки)

2005 и моложе (до 13 лет)

4 км

2 км

2003 г.р. и моложе (до 15 лет)

6 км

4 км

2002 г.р. и старше

10 км

6 км

1977 г.р. и старше

10 км

6 км

Возраст

Все участники должны иметь соответствующую форму и экипировку.
Обязательно наличие шлема. Участники допускаются к соревнованиям
на лыжероллерах «START».
Все участники должны иметь соответствующую форму и экипировку.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В личном первенстве победители определяются по лучшему результату
(наименьшее время прохождения дистанции).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в личном первенстве в своих возрастных группах в каждой
дисциплине награждаются призами, медалями и грамотами, призеры медалями и грамотами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(награждение: медали, грамоты и оплата работы судей) несет Управление
физической культуры и спорта Орловской области (БУ 0 0 «СШОР № 10»).
Расходы, связанные с командированием (проезд, питание участников
и размещение), несут командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора
(оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья
участников, который представляется в мандатную комиссию. Страхование
производится за счет командирующих организаций.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ
МЕРОПРИЯТИИ
Предварительные заявки подаются по тел./факс 8-(4862)-33-56-24,
либо на e-mail: elefant7@bk.ru до 12 октября 2017 г. Именные заявки,
заверенные врачом и руководителем организации, а также документы
удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении, другой
документ, удостоверяющий личность) подаются в мандатную комиссию
14 октября с 10-00 до 10-30 ч. на месте старта.
Техническое совещание и жеребьевка состоятся в 10-30 час.
В заявке должны быть четко указаны:
- фамилия, имя и отчество участника,
- год рождения,
- разряд,
- виза врача, его печать и медицинского учреждения отвечающего
за физическую культуру и спорт в районе, городе (в нижней части заявки
прописью написано общее количество участников; роспись, печать,
фамилия и инициалы врача),
- роспись руководителя его фамилия и инициалы, печать.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

