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о проведении

окружных соревнований п ыжным гонкам
в рамках IУ окружной Снартакиады среди трудовых коллективов
предпршIТИЙ,учреждений и организаций
Зеленоградского административного округа города Москвы.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Окружные соревнования по лыжным гонкам проводятся в целях:
обеспечения
поэтапного
территориального
принципа
организации
физкультурно-спортивной работы в округе;
- выполнения Единого календарного плана физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы на 2014 год;
- при влечения жителей округа, различных возрастных групп, независимо от
уровня подготовленности, к занятиям лыжным спортом, как одного из
доступных видов спорта и отдыха;
- развитие дружеских взаимоотношений
и общения среди трудовых
коллективов различных отраслей;
- выявления сильнейших
участников
с целью формирования сборной
команды округа, для участия в Московской межокружной Спартакиаде.
Задача: практическое выполнение Государственной
Москвы» на 2012 - 2016 Г.г.

программы «Спорт

2. СРОКИ И МЕСТО П1'ОВЕДЕНИЯ.

Соревнования про водятся
18 января
2U14 года, в соответствии
Правилами проведения лыжных гонок.
Место старта и финиша: стадион «Ангстрем» (Озерная аллея, дом 3).
Прием заявок: 10.00 - 10.45
Время старта: 11.00

с

3. Ш'ОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К соревнованиям
допускаются сборные команды
от предприятий
Зеленоградского АО при наличии в заявке допуска врача. Заявка должна
быть оформлена согласно Регламента проведения окружной комплексной
Спартакиады.
Протесты принимаются в письменном виде в судейскую коллегию не
lю3i-tн~~20 мину I lЮL:JI~ окончания соревнований.
Возрастные группы: 18 лет и старше. Стартовый состав команды: 4
человека (3 мужчины и 1 женшина). На одном из мужских этапов эстафеты
допускается участие женщины.
Соревнования проводятся на дистанции - эстафетная гонка: мужчины5 км, женщины - 3 К1\!. Ход свободный.
~/

1 этап
2 этап
3 этап
4 этап

- МУЖЧИНЫ 5 км
- мужчииы 5 км
- жеищины 3 км
- МУЖ'IIIНЫ 5 КМ
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Командные
результаты
определяются
согласно
правилам
соревнований
по лыжным
гонкам.
Победители
определяются
по
наименьшему затраченному времени прохождения дистанции.
КО.1/{1IIда,
участвующаJ/
в
llеllОJlllO.It
составе,
СI/lЫl{lется
с
соревllовтllltl.

5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет Управление ФКиС ЗелАО, ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО
Г.Москвьш. Непосредственное
про ведение
возлагается
на Главную
судейскую коллегию.
6.НАГР АЖДЕНИЕ.

Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками (3
шт.), дипломами ( 3 шт.), победители в личном зачете медалями (12 шт.),
грамотами (12 шт.) ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО Г.Москвьш.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы, связанные с организацией, про ведением и награждением
победителей и призёров окружных соревнований финансирует ГБУ «ЦФКиС
Зелено градского АО г. Москвы».
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

При организации и
проведении соревнований
организаторы
руководствуются
Временным положением о порядке организации и
проведении массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением
Мэра Москвы от 05.10.2000
г. N21054-PM, иными
распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований.
Во время проведения соревнований на месте проведения должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в
случае необходимости скорой медицинской помощи.
9. ЭТИКЕТ

Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение
Правил соревнований и соблюдение этических норм в местах про ведения
соревнований: запрещение курения и употребления спиртных напитков.
Спортсмены
должны
быть в спортивной
форме
и обуви,
соответствующей виду спорта и температурному режиму.

НастОJ/щее ПОJl(JJlсеНllе J/вJшетСJ/ оf/JIЩllШIЫIЬLМ вызовом

Ilа соревllовтllШ

