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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«КУБОК ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ», ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ МОРЩИНИНА П.С.
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок Памяти Друзей», посвященные Памяти П.С. Морщинина
(далее соревнования) проводятся в целях:
- формирование интереса к занятиям лыжным спортом у населения Красносельского района СанктПетербурга;
- организации содержательного досуга подрастающего поколения;
- пропаганды здорового образа жизни среди жителей Красносельского района Санкт-Петербурга;
- популяризации и развития лыжного спорта в Красносельском районе Санкт-Петербурга.


МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 26 января 2019 года в пос. Можайский на базе СПб ГБОУ школы-интерната № 289,
по адресу: ул. Театральная, д.15. Регистрация участников соревнований с 10.30 до 12.20. Старт в 13.00
 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Муниципальное образование г. Красное Село, Союз директоров
предприятий Красносельского района.
Непосредственное проведение турнира возлагается на Главную судейскую коллегию.
 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются:
- Участникам до 18 лет необходимо иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Все остальные
пишут расписку об ответственности за состояние здоровья на момент соревнований .
- основная группа участников – женщины до 34 лет, мужчины до 39лет;
- группа ветеранов «А» – женщины от 35 до 54 лет, мужчины от 40 до 59 лет (при определении результатов в
группе ветеранов учитывается возрастной коэффициент).
- группа ветеранов «В» - женщины от 55 и старше, мужчины от 60 лет и старше (при определении результатов
в группе ветеранов учитывается возрастной коэффициент).
Ход классический.
 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26.01.18 года
10.30-12.20 – Регистрация участников соревнований;
12.30 – Торжественная церемония открытия соревнований в спортивном зале СПб ГБОУ школы-интерната
№289;
13.00 – Старт забега женщин (основная группа и группа ветеранов) на 3 км;
13.30 – Старт забега мужчин (основная группа и группа ветеранов) на 10 км, 5 км,
15.00-15.30 – Награждение участников соревнований, завершение мероприятия.

 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин в основном и ветеранском забегах.
 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, дипломами памятными подарками.
 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки подаются в день проведения соревнований 26.01.18 с 10.30 до 12.20 в Главную судейскую коллегию в
помещении СПб ГБОУ школы-интерната №289, по адресу: ул. Театральная,д.15., а также можно
зарегистрироваться на сайте O-time.ru
Участникам до 18 лет необходимо иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
Для всех участников будет предоставлена возможность переодеться в помещении СПб ГБОУ школыинтерната №289.
 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Финансирование мероприятия осуществляется за счет:
МО г. Красное Село – кубки и медали победителям и призерам соревнований, ценные призы , Союз
Директоров предприятий Красносельского района – организация мероприятия, (оплата работы судейской
бригады, оформление стартового городка, организация дистанции для соревнований).
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается проводить соревнования только на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. А также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Медицинское обслуживание во время соревнований осуществляется силами медперсонала ДЮСШ
Красносельского района и ОУ № 289.
Правопорядок обеспечивает отдел милиции № 9 Красносельского района.
9.01.19 г.
Глава местной администрации г. Красное Село

Кравченко В.И

