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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД>

(СБОРНОЙ СПОРТ КОМАНДАЯСОС ДАСЬТАН ШОРИН)КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕЙНОЙ УЧРШЖДВНИЕ

<<25>> марта 2019 г,

прикАз

с. Выльгорт
N 02-02191к

о проведении соревнований по лыжным гонкам

в целях исполнения календарного плана официальных физкультурных
х_.:::Ir::rй и спортивных м_ероприятий Республики Коми на 2olg год(приказ Министерства спорта РК отl t.оt.2019г. Jф 01 -|2106), и
республиканских официальных спортивных соревнованиях
гонкам на 2019 год

положения о
по лыжным

приказываю:

1, Провести в с, Усть-I_{ильма 13 апреля 2О19 года республиканскиесоревнования по лыжным гонкам. <<Гонка мужества - При. MiMK братьев
,Щуркиныю> (далее - Соревнования).

2. Назначить главным судьей соревнов аний Куроптеву НатальюКузьминичну' спортивного судью второй категории, с.Усть-t{ильма, (посогласованию).
з. Возложитьответственность:
3.1. за подгоТовкУ мест проведения соревнований на МБУ ЩО <Щентр

физкультУРы, спорта и туризма> Усть-Щ"п.r.по.о района;3.2. за организацию и подготовку проведения соревнов анийна МБУ!о
<I-{eHTp физкультуры, спорта и туризма> Усть-I]илеЙкого района) и отделподготовки спортивных сборньтх команд и спортивного резерва (!умин
И,А,),

з.з. за проведение соревнований В соответствии с
требованиями и правилами вида спорта ((лыжные гонки)
судейскую коллегию;

действующими
на главную
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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЬ]
И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Госуларственное автономное учреждение
Республики Коми

<ЦЕНТР СIIОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД>

(ГАУ РК (ЦСПСК>)

<СБОРНОЙ КОМЛНДАЯС ДЛСЬТЛН
спорт шOрин>

Коми роспубликаса канму
асшOрлуна учреждение

Северная ул., a.3all, с. Выльгорт,
Сыктывдинский район

Республика Коми, 1б8220
Тел,/Факс: (82 l 30) 77075

E-mail: gtrгk-сstэsk(iJ)уtшdех. гu

окпо 05879126, огрн l0з110043l669
иннкпп 1 10 1 485963/l l 090l 001

25 марта 2019 г. N9 02-10/183

На Ne_ от 20l9 г.

Республиканских соревнований по лыжным гонкам
(Гонка мужества - Приз МСМК братьев ,Щуркинып>

Республика Коми, Усть-I-{илемский район, с. Усть-Щильма,
лыжная база урочища (ДомашниЙ ручеЙ)), 13 апреля 2019 года

1. Организаторы соревнований
-Министерство физической культуры и спорта Ресгrублики Коми;
- ГАУ РК <Щентр спортивной подготовки сборных команд);
- МБУДО кЩентр физкультуры, спорта и туризма> Устъ-Щилемскою района;
- РФСОО (Федерация лыжного спорта Республики Коми);

Главный судья: Куроптева Наталья Кузьминична, спортивный судья второй
категории, с.Усть-L{ильма, телефон: 8 912 |0З 5947
Главный секретарь: Козлов Константин Анатольевич, спортивный судья
второй категории; с.Усть-Щильма, телефон: 8 9I2 103 2931

2. Место и дата проведения
Соревнования проводятся 13

лыжноЙ базе урочища (ДомашниЙ

3. Программа соревцований

12 апреля 2019 года. шятница
,Щень приезда.

ИНФОРN4АЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

соревновании
апреля 2019 года в с. Усть-Щильма на

ручей).



13 апреля 2019 года, счgбота
09.00 _ 09.30 Совещание ГСК совместно с представителями команд.

Выдача стартовых протоколов и номеров.
(лыжная база урочища <fiомашний ручей>)
Опробование пыжных трасс (в стартовых номерах)
Торжественное открытие
Масс-старт. Классический стиль.

,Щевушки 2009 г.р. и моложе 2 км.
Юноши 2009 г.р. и моложе 3 км.

10.00 _ 12.00
l0.00 _ 14.00

09.30 _ 10.30
10.30 - 10.50
11.00

14.00

3 км.
5 км.

З км.
5 км.

5 км.
7,5 км.

10 км.
15 км.

10 км.
15 км.

10 км.
7,5 км.

10 км.
7,5 км.

7,5 км.
5 км.

Официальная тренировка.
Комиссия по допуску,
(с. Усть-I_{ильма, ул. Новый квартал, 4а)

,Щевушки 2007-2008..р.
Юноши 2007-2008 г.р.

Щевушки 2005-2006 г.р.
Юноши 2005-200б rр.

Щевушки 2003-2004 г.р.
Юноши 2003-2004 r,p.

Щевушки 2001-2002 г.р.
Юноши 2001-2002 r.р.

Щевушки 1994-2000 пр.
Юноши 1994-2000 г.р.

Мужчины 1985-1993 г.р.
Хtенщины 1985-1993 rр.

Мужчины 1970- 1984 rр.
Женщины 1970-1984 пр.

Мужчины 19б0-19б9 rр.
Женщины 19б0-19б9 пр.

IVIужчины 1959 г.р. и старше 5 км.
Женщины 1959 г.р. и старше 5 км.

Награжление

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

соревнований вида спорта ((лыжные гонки) (код 0310403611я).
К участию допускаются спортсмены муниципальных образований



l/ республики Коми, имеющие соответствующую уровню соревнов аний
подготовку и медицинский догIуск.

5. Финансовые условия участия в соревнованиях
РасходЫ по организации и проведению соревнований, оплате работы

судейской коллегии и обслуживающего персонала, награждению победителей
и призеРов соревнованиЙ - за счет мБудО кt{ФСиТ>> Усть-Щилемского района,
администрации муниципального района <усть-щилемский>.

расходы по командированию на соревнования участников и тренеров
(проезд, суточные в пути, питание в дни соревнований, размещенr.1 ".Ъу,командирующие организации.

Организационный стартовый взнос за участие в соревнованиях не
взымается.

б. Сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12

апреля 2019г.
Заявки принимаются по телефону s(s2141)916з4, электронной почте:
sport_u c@mail.ru.

Контактное лицо - Людмила Сергеевна Попова, 8 9|2 I09 71,о7.
заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа

управления муниципального образования в области физической кульryры и
спорта и допуском врача, представляются при прохождении комиссии по
допуску.
К заявке прилагаются:

- медицинская справка на данные соревнования, если на данного
участника в заявке отсутствует допуск врача;

- пасгIорт или документ, его заменяющий (оригинал);
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
при отсутствии указанных документов спортсмены к участию в

соревнованиях не допускаются.

7. Условия проведения и подведения итогов
победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции

согласно действующим правилам соревнований по лыжным гонкам (утв.
Приказом Минспорта РФ от 06.03 .20|4 Nэ 1i6).

8. Награждение
УчастниКи, занявШие призовые места (|,2,3) во всех возрастных группах

награждаются грамотами, медалями и памятными призами.

Заместитель директора

Исп. Нутрихина А,В,
Тел. 8(821З0)770|'7

И.А. Щумин


