УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «СОЦ»
_______ В.А. Желонкин
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
« Усть – Кутский лыжный марафон»
1.Цели и задачи:
- Популяризация и пропаганда лыжного спорта
- Выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных группах
- Приобщение жителей города к регулярным занятиям спортом
- Повышение спортивного мастерства
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 14 апреля 2019 г. на лыжной базе «Снежинка» г. Усть-Кут.
3.Организация и руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
МКУ СОЦ.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
4.Участники и программа соревнований:
К соревнованиям допускаются участники, имеющие допуск врача. Или при
регистрации участники подтверждают ответственность за состояние своего здоровья
распиской лично.
13 апреля 2019 г. – день приезда
14 апреля 2019 г. – индивидуальная гонка с общего старта, свободным стилем. Старт в
10.00 час.
Возрастные группы:
- Мужчины - 18-30 лет, 31 - 43 лет, 44 – 56 лет дистанция 30 км.
- Мужчины - 57 - 69 лет, 70 лет и старше дистанция 20 км.
- Женщины – 18-30 лет, 31 - 43 лет дистанция – 15 км.
- Женщины - 44 – 56 лет, 57 - 69 лет, 70 лет и старше дистанция 10 км.
Заявки подаются в судейскую коллегию с 9.00 до 9.30 часов на лыжной базе
«Снежинка»
5. Определение победителей и награждение:
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по лучшему
результату в каждой возрастной группе. Победители и призеры в своей возрастной
группе, награждаются грамотами, медалями и призами.
6.Финансовые расходы:
Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением несут сами участники
или командирующие их организации.
Приобретение призов и наградной продукции за счет МКУ СОЦ и федерации
лыжных гонок г. Усть-Кута.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 500 (пятьсот) рублей.
Примечание: Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения даты и
время проведения соревнований «Усть-Кутский лыжный марафон» в связи с погодными
условиями.
По размещению, встречи участников и информации по соревнованиям телефон 89149219670 Новенькова Ольга Павловна.

