ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Чемпионата МИФИ по лыжным гонкам 2015
«Закрытие сезона 2015» в рамках сдачи норматива ГТО
1. Цели и задачи.
- Приобщение населения к занятиям лыжным спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
- развитие массового любительского спорта.
2. Сроки и место проведения.
Дата проведения: 9 марта 2015 года
Время проведения: с 11:00 до 15:00
Место проведения:
Лыжная трасса КСК «Битца» (Балаклавский проспект, 33с5)
Размещение участников будет организовано в раздевалках КСК «Битца».
Регистрация участников:
дозаявка и перезаявка строго с 10:30 до 11:30
выдача номеров с 10:30 до 12:30
в корпусе КСК «Битца», где будет организовано размещение спортсменов.
Начало старта участников: 12:00
Протокол
старта
будет
опубликован

8

марта

на

сайте

http://www.sportvokrug.ru/competitions/678/
3.Руководство организацией и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ
«ЦФКиС ЮАО г. Москвы» совместно с кафедрой физического воспитания НИЯУ
МИФИ и руководством КСК «Битца».
Ответственность за проведение соревнований возлагается на главного судью
соревнований Масного Дмитрия Алексеевича (телефон 8-916-054-17-43) и
судейскую коллегию.

4. Участники соревнований.

Возрастная группа
юноши и девушки 2005 г.р. и младше
юноши и девушки 2003-2004 г.р.
юноши и девушки 2001-2002 г.р.
юноши и девушки 1999-2000 г.р
юноши и девушки 1997-1998 г.р.
мужчины и женщины 1975-1996 г.р.
мужчины и женщины 1965-1974 г.р.
мужчины и женщины 1955-1964 г.р.
мужчины и женщины 1954 г.р. и старше

Дистанция

3000 метров
свободный стиль

Ответственность за свою жизнь и здоровье несут сами участники!
5. Программа соревнований
Старт участников начинается в 12:00, старт раздельный по 2 человека через
каждые 30 сек.
Стиль передвижения - свободный
6. Награждение.
Спортсмены, занявшие в личном зачете 1,2,3 места во всех возрастных группах,
награждаются медалями соответствующих степеней.
7. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований несёт ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.
Москвы».
Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнования, несут
командирующие организации.

8. ПРИЁМ ЗАЯВКОК

Заявки принимаются через электронную систему на сайте
http://www.sportvokrug.ru/competitions/678/
до пятницы 6 марта (до 24:00 часов)

Положение составил

Масный Д.А.

