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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении XVI лыжного марафона «Камская долина».
I. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью повышения уровня физической подготовленности и
спортивного мастерства.
Основные задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 популяризация массового любительского спорта и привлечения широких
 слоѐв населения к занятиям лыжными гонками.
 предоставление юным спортсменам и ветеранам лыжного спорта реализовать свои
возможности.
II. Сроки и место проведения:
Соревнование проводится 04 марта 2018 года на спортивно-туристической базе
«Метеорит», город Оханск, ул. Подвойского 1а (урочище «Кайдалы»).
III. Организация соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение «стб Метеорит» и отдел по спорту и молодѐжной
политике Оханского муниципального района.
Главный судья соревнований – Плешкова Нина Васильевна.
Главный секретарь соревнований – Нисова Светлана Михайловна.
IV. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск
или берущие на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. Соревнования личные и
проводятся по возрастным группам.
V. Подача заявок на участие
Предварительные заявки принимаются по электронному адресу vasilina_madi@mail.ru
до 24:00 02.03.2018.
Для иногородних участников предварительная заявка ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В день соревнований заявки принимаются до 11.30.
На заседание мандатной комиссии предъявляются следующие документы: именная заявка,
заверенная врачом и руководителем командирующей организации; паспорт или
свидетельство о рождении.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд – 10.00
Регистрация - 10.00 до 11:30
Дистанция «Спортивная»

Старт :
12.00- 10км (2круга по 5км)
12:20 -20км (5км + 2круга по 7,5км)
12:30 - 30 км (4круга по 7,5км)
дистанция «Лесная» 5км
12:00 - мальчики,
12:10 - девочки, ветераны
Награждение
15:00 – награждение
Соревнование проводится свободным стилем, масстарт.
Возрастные группы
Год рождения

Дистанция (км)
М

2006 и младше
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1999-1989
1988-1979
1978-1969
1968-1959
1958-1949
1948 и старше

5
10
20
20
30
30
30
20
10
5

Ж
5
10
10
20
20
20
10
5
5
5

VI.Определение победителей и награждение.
Победители определяются по лучшему техническому результату в каждой группе.
Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями, сувенирами и
сладкими призами. В случае неявки на награждение приз не выдается и переходит в
призовой фонд следующих соревнований, проводимых Организатором.
VII.Финансовое обеспечение:
Общую организацию соревнований и финансирование осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение «стб»Метеорит» и Отдел по спорту и молодежной политике
Оханского муниципального района.
Стартовый взнос с участников соревнования с 18 лет – 100 руб\чел
Расходы связанные с командированием участников, несут командирующие организации.
Контактные телефоны г. Оханск
89082432022 Плешков Сергей Александрович
89822326300 Плешкова Нина Васильевна
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

