СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления физической
культуры и спорта Администрации
городского округа Серпухов
______________О.А. Гурова
«___» _____________2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МБУ «Спортивная школа «Зубренок»
_________________ А.С. Живаев
«___» _______________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытое спортивное мероприятие ко Дню города Серпухов

«Кросс лыжников» – спорт против наркотиков.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни, оздоровление подрастающего
поколения;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
21 сентября 2019 года. д. Васильевское, спортивный комплекс
«Красные крылья»
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ СШ
«Зубрёнок»
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
сотрудников МБУ СШ «Зубрёнок» в составе судейской коллегии. Главный
судья соревнований – Жестков П.А.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки,
занимающиеся в спортивных клубах, ДЮСШ и все желающие, имеющие
страховку, допуск врача к занятиям физической культурой и спортом
или личные расписки об ответственности за своё здоровье (для лиц,
достигших 18-летнего возраста).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Предварительная регистрация krasnye-krylja@mail.ru
Регистрация участников соревнования 10.00-11.30,
Торжественное открытие 11.40,
Старт в 12.00.
Старт раздельный через 30 секунд:
мальчики 2010 и младше – 500 м
девочки 2010 и младше – 500 м
мальчики 2008-2009 - 1 км
девочки 2008-2009 – 1 км
юноши 2006-2007 – 1,5 км
девушки 2006-2007 – 1,5 км
юноши 2004 -2005 - 3 км
девушки 2004 -2005 - 3 км
юноши 2002 - 2003 - 5 км
девушки 2002 - 2003 - 3 км
мужчины 2001 – 1979 – 5 км
женщины 2001 – 1979 – 3 км
мужчины 1978 и старше – 5 км
женщины 1978 и старше – 3 км
В случае количества участников в группе менее 4 – участники группы объединяются
в одну возрастную категорию.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призёров на центральной площади
спортивного комплекса “Красные Крылья” по окончании соревнований.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории
награждаются грамотами и медалями.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением
победителей и призёров, несёт МБУ СШ «Зубренок».
Спортшкола оставляет за собой право вносить изменения в программу
проведения Мероприятия.
Данное положения является официальным приглашением на
мероприятие.

