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2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования
проводятся 14 февраШI 2015 года, в соответствии
сПравилами
лыжных гонок.
Место старта и финиша: стаднон «Ангстрем» (Озерная aJJлея, дом 3).
Прием заявок: 10.00 - 10.45
Время старта: 11.00

проведения

3. ПРОГРАММА
И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ.
допускаются
сборные команды от предприятий
Зеленоградского
АО при НaJJИЧИИ В заявке допуска
врача. Заявка должна быть оформлена
согласно
РеГJШ~IСllта проведения окружной комплексной Спартакиады.
Протесты принимаются
в письмеННО~1 виде в судейскую коллегию не позднее 20
минут после окончания соревнований.
Возрастные
группы: 18 лет и старше. Стартовый состав команды: 4 человека (3
мужчины и 1 жепщина).
На одном из мужских этапов эстафеты допускается
участие

К соревнованиям

женщины.
Соревнования

про водятся

на дистанции

- эстафетная

гонка:

женщины - 3 км. Ход свободный.
1 этап - МУЖ'IIIНЫ 5 "М
2 этан - МУЖ'IIIIIЫ 5 "М
3 этап - жеllЩIIIIЫ 3 "~I
4 этан - МУЖ'III11Ы 5 "М
В ра~IЮIХ СОРСВНОВaJlIIЙ будст ОСУЩССТВ:НПЪСII пр"см
Jlыжах ВФСК «Готов l' труду 11оборонс» (ГТО).

мужчины

нормапlВОВ

- 5 км,

бег

на

•
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Командные результаты определяются согласно
правилам соревнований по
ЛЫЖIIЫМгонкам. Победители определяются по наименынему затрачеиному временн
прохождеиия дистанции.
Ко.Наuдll,

)'ЧllСlllвУ/Оll(tlJI

в ne1lO.'1110.1lСОСI1l1ше, СIIIl.МllеI11СЯ

с

соревноваиllЙ.

5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ГБУ
«ЦФКнС Зеленоградского АО Г.Москвы». I1епосредственное провсдение возлагается на
Главную судейскую коллегию.
б.НАП АЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в командном зачете
награждаются
кубками (3 шт.),
дипломами (3 шт.), победители в ЛИЧНО~1
зачетс медалями (12 IllТ.), грамотами (12 шт.).
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с организаl(ией 11 проведением соревнований,
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы}}.

возлагаются на

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ [,ЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
При организации и проведении соревнований организаторы руководствуются
Временным положением о порядке организации и проведснии массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламиых мероприятий в г.
Москве, утверждснным распоряжсние~1 Мэра Москвы от 05.10.2000 г. N21 054-РМ, иными
распорядительными документами по вопросам обсспечения общественной безопасности
при проведении спортивных сорсвнований.
Во время проведения соревнований на месте проведения должен находиться
соответствующий мсдицинский псрсонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
9. ЭТИКЕТ
Представители и спортсмсны нссут отвеТСП3СННОСТI,
за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических HOP~I в местах проведения соревнованнй:
запрещсние курсния и употреблення спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей внду
спорта и температурному режнм)'.
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