
УТВЕРЖДАЮ

«Приз памяти МС ССС
о еоревнов:

1. Общие положения
Соревнования по лыжным гонкам «Приз памяти МС СССР по лыжным гонкам 
Мандрица В.Г.» 

проводится в целях:
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Анивского городского 
округа;
-выявления сильнейших спортсменов;
- пропаганды здорового образа жизни;
-получение соревновательного опыта.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 13 марта 2016 г. в с. Троицком, ул. Центральная, 39 , 

ДЮСШ. Начало соревнований в 11-00.
3. Организаторы соревнований

Непосредственное проведение соревнований осуществляется УДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» с. Троицкое.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, имеющие соответствующую спортивную подготовку. 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований 

по лыжным гонкам.
Участники Соревнований допускаются при наличии допуска врача.

Старт общий, стиль свободный.
Дистанции соревнований и группы:
1. Мальчики 2005 г.р. и мл.- 1 км
2. Девочки 2005 г.р. и мл. -  1 км

3. Юноши 2003-2004 г.р,- 3 км
4. Девушки 2003-2004 г.р,- 3 км

5. Девушки 2000-2002 г.р,- 3 км
6. Юноши 2000-2002 г.р.- 3 км

7. Юноши 1998-1999 г.р. -  5 км
8. Девушки 1998-1999 г.р. -  5 км



9.Мужчины 1986-1997 г.р -  10 км 
Ю.Женщины 1986-1997 г.р -  5 км

11. Женщины 1985-1976 г.р.- 5 км
12. Мужчины 1985-1976 г.р. -10 км

13. Женщины 1975-1966 г.р. - 5 км
14. Мужчины 1975-1966 г.р. - 5 км

15. Мужчины 1965-1956 г.р. - 10 км
16. Женщины 1965-1956 г.р. - 5 км

17. Мужчины 1955 г.р. и старше- 10 км
18. Женщины 1955 г.р. и старше -  3 км.

5. Программа физкультурного мероприятия
13 марта 2016 г.

9:00- 10:00 Регистрация участников в день соревнований 
10:40 -10.55 Официальная церемония открытия 
11:15 Старт 1 км
11:30 Старт на 3,5,10 км
13:30 Церемония награждения победителей и призеров.

6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются грамотами 
и ценными призами.

7. Условия финансирования
Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием участников, обеспечиваются за 
счет командирующих организаций, собственных средств участников. Расходы, связанные 
с награждением участников за счет проводящей организации в лице УДО «ДЮСШ» с. 
Троицкое.

8. Подача заявок на участие
Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску 

участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис страхования жизни и здоровья;
- справку о допуске врача (или персональное подтверждение об ответственности за свое 
здоровье для участников старше 18 лет).

Предварительные заявки принимаются по 12 марта 2016 г. по адресу: с. Троицкое, 
ул. Центральная, 39 ,

по эл. почте: troitsk sportscool@mail.ru ,
Предварительные заявки заполняются по форме: Ф.И.О, год рождения, 

спортивный разряд (звание), город, организация.
Заявки от организаций заверяются подписью руководителя, печатью учреждения, врачом.

9. Безопасность при проведении спортивных мероприятий
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечивается в соответствии со 
ст. 20 ФЗ от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г № 353 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований».

Главный судья соревнований Меняйлов Анатолий Васильевич.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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