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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Республиканских соревнований по лыжным гонкам
на призы МОД ((Русь Печорская>>

Республuка Кол4u, Усmь-Ituлел4скuй район, с, Хабарuха,
24 лларmа 2018 zоdа

1. Организаторы соревнований
-I\4инистерство физической культуры и спорта Республики Коми;
-ГАУ PIt <IJeHTp спортивной подготовки сборных команд);
- N4БУДО KI_{eHTp физкультуры, спорта и туризма)) Устъ-Щилемского района;
- РФСОО <Федерация лыжного спорта Республики Коми);
- N4ОД <<Русь Печорская>.

Главный судья: Куроптева Наталья Кузьминична, спортивный судья второй
категор ии, с. Усть-I_{ильма, теJIе ф он : 89 |2 I 0З 5 9 47
Главный секретарь: Козлов Константин Анатольевич, спортивный судья
второй категории

2. Место и дата проведения соревнований
Соревнования проводятся 24 марта 2018 года на лых(ном стадионе МБОУ

<Хабарицкая СОШ)) по адресу: Республика Коми, Усть-I-{илемский район, с.

Хабариха, ул.Шкопьная, 1 .

3. Участники соревнований
Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами



соревнований вида спорта ((лыжные гонки> (код 031040З6l1Я).
К участию допускаются спортсмены муниципальных образований

Республики Коми, имеющие соответствующую уровню соревнований
подготовку и медицинский допуск.

Соревнования проводятся среди девушек и юношей, женщин и мужчин.

4. Программа соревнований
23 марта 2018 года. пятница

с. Усть-I_{ильма, ул.Новый квартал, 4а

,Щень приезда
10.00 - 12.00 Официальная тренировка
10.00 - 14.00 Комиссия по допуску

24 марта 2018 года, суббота
Усть-I-{илемский район,

с. Хабариха, ул. ТТТцбл5цзg,t

09,00 - 10.00 Совещание ГСК совместно с представителями команд
11.00 - 11.30 Выдача стартовых протоколов и номеров
11.00 - 11.45 Опробование лыжных трасс (в стартовых номерах)
12.00 Старт. СПРИНТ. Свободный стиль.

Itвалификационные забеги
13.00 Выдача стартовых номеров на финальные забеги
13.З0 Старъ Финальные забеги
15.З0 - |6.45 Награждение
17.00 - 17.30 Выдача итоговых протоколов
18.00 Отъезд : :

5. Определение победителей и награждение
Победители определяются по лучшему времени rrрохождения дистанции

согласно действующим правипам соревнований по лыжным гонкам (уr".
Приказом Минспорта РФ от 06.03 .20L4 }lЪ 11б).

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных
группах награждаются грамотами, медаJIями и памятными призами.

В течение 3 (трех) дней после завершения соревнований МБУДО <ЩФСиТ>
Усть-I]илемского района представить на бумажном и электронном носителях
в ГАУ РК <I_{eHTp спортивной подготовки сборных команд):

!истанция Девушки Юноши Женщины Мужчины

1км.
2008 г.р, и

моложе
2008 г.р. и

моложе
18-25 |8-25

1км. 2006-200] 2006-200] 26-з4 26-з4
1км. 2004-2005 2004-2005 з5-49 з5-49
1км. 2002-200з 2002-200з 50-59 50-59

1км. 2000-2001 2000_2001
60 лет и
старше

б0 лет и
старше



- Копии заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о медицинском
допуске спортсменов;
- Протокол заседания комиссии по допуску спортсменов к соревнованию;
- Итоговые протоколы проведения соревнов аний;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнования;
- Программа соревнований;
-Фото-отчет (в фото-отчете должны бытъ запечатпены основные этапы
проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную,

рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и иных мест).

6. Финансовые условия участия в соревнованиях
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы

сулейской коллегии и обслуживающего персонапа, на|ра}кдению
победителей и призеров соревнований - за счет I\4БУДО <ЩФСиТ> Усть-
I]илемского района, администрации муниципального района <<Усть-

IJилемский>, МО.Щ <Русь Печорская>.
Расходы по командированию на соревнования участников и тренеров

(проезд, суточные в пути, питание в дни соревнований, размещение) несут
командирующие организации.

7. Заявки на участие
Предварительные заявки с подтверждением уIастия в соревнованиях

подаются по телефону 8(82141)916З4 или по e-mail: sport_u_c@mail.ru до 24
марта 2018г. I

Контактное лицо - Людмила Сергеевна Попова, 89121097107,
При заявке в комиссию по допуску представляются следующие

документы]
- паспорт, свидетельство о рождении;
- оригинал квалификационной книжки;
- заявка установленной ,формы заверенная: врачом на каждого

спортсмена, руководителем органа управпения физической культуры и
спорта адN4инистрации муниципального образования Республики Коми;

- оригин€Lл страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований).

При отсутствии ук€Lзанных документов сгIортсмены к rIастию в
соревнованиях не допускаются. "

И.о. директора И.А. ,Щумин


