ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВСДСШIIIо"ружпых фШIaЛЫIЫХ СОРСВllоваШlii ПОлыжпым ГОПЮIМ
В раМЮIХ Мос"овс"ой "омпле"еноii межо"ружпоii Спарта"нады
"Снорт ДJШвсех».
ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ.
1.
Обсспечение поэтапного территориального принципа организации Физкультурноспортивной работы в округе;
2.
Выполнение
Единого
календарного
плана физкулыурных
и СПОРТИВIIЫХ
мероприятий города Москвы на 2015 год;
3.
Привлечение
житслеii округа,
различных возрастных групп, нсзависимо от
уровня подготовленности, к занятням лыжным спортом;
4.
Выявление сильнейши х участников
с цслью формирования сборной команды
округа, для участия в Московской межокружной Снартакиаде;
5.
Реализация плана спортивно-массовых мероприятий, согласно единому планукалендарю на 2015 г.
Задача: практическое выполнсние Государственной

программы «Спорт Москвы» на 2012

- 20181'.1'.
2. СРОКИ И МЕСТО Ш'ОВЕДЕНИЯ.
Соревнования IIРОВОДЯТСЯ
25 января 2015 года, в соответствии сПравилами

проведения

лыжных гонок.
Место старта и финиша: стадион «AHГCTpe~\»(Озерная аллея, дом 3).
3. ПI'ОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К соревнованиям
допускаются сборные команды Управ районов (число
участников неограничешю), состоящие из жителсй Зеленоградского административного
округа, имеющие мсдицинский допуск.
Соревнования проводятся по 3 возрастным
ГРУПllам. МинимаЛl,ныii состав
команд: 4 мужчины и 4 женщины, в каждой возрастной группе. Ход своБОДНЫI!.
Заявки должны быть оформлены согласно Регламента про ведения Спартакиады.
1 группа 18 -39 лет, женщины и мужчины
-дистанция 3 н 5 км,
2 группа 40 • 49 лет, жеищины н мужчины
- дистанция 3 и 5 K~I,
3 группа 50 и старшс, женщины и мужчины
-дистанция 3 н 5 км.
З{/ЯВКII С lIe'l{/mb/O,
IIР"//llAllIются
IIроведе/lllЯ

С

з{/вере//llые

10.00

1)0

PI'ководllтеllем

11.00

в судейскvю

1I1111'1110ЙlIодllllСЬЮ
КОllлеzшо

(СllшдllОIl

К{/Jlсдого

f''I{/CIIIIIIIK{/

«АllzстреШI)

в де//l,

сореВlIовtlllI/й.
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ПОРЯДОК СТАРТА:
11:00 - Женщины 18-39 лет,
12:00 - Женщины 40-49 лет,
13:00 - Женщины 50 лет и старше,
14:00 - Мужчины 18-39 лет,
15:00 - Мужчины 40-49 лет,
16:00 - Мужчины 50 и старше.
4. ОПI'ЕДЕЛЕНИЕ
I'ЕЗУЛЬТАТОВ.
Личные результаты определяются согласно правилам соревнований

по лыжным

гонкам.
В командном зачета учитываются результаты - места лучших участников в каждой
возрастной группе (3 женщины и 3 мужчины).
Если нет трёх зачётных участников, команде начисляются штрафные очки.
За каждого не стартовавшего участника (в командном зачете) командс даются очки за
последнее место плюс дополнительно пять очков.
Команда победитсльница определяется по наименьшей сумме очков участников.
Таблица очков.
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5. I'УКOIЮДСТВО СОI'ЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство по органюации и проведению соревнований осуществляет,
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО Г.Москвьт. Непосредствешюе проведение возлагается
на Главную судейскую коллегию.
6.НАП' АЖДЕНИЕ.
Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками (3 шт.) и
дипломами (3 шт.). Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями (18
lllТ.)

и грамотами (18 шт.).

,
"

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
ГБУ «ЦФКиС Зелеl10градского АО г. Москвы».

возлагаются на

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
При организации и про ведении сореВI10ваний организаторы руководствуются
Временным положением о порядке организации и про ведении массовых культурнопросветителы1х,'
театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. N21054-PM, иньши
распорядительньши документа~ш по вопросам обеспечения общественной безопасности
при про ведении спортивных соревнований.
Во время про ведения соревнований на месте про ведения должен l1аходиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощн.
9. ЭТИКЕТ
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение Правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах про ведения соревнований:
запрещение курения и употреблеl1ИЯ спиртных напитков.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду
спорта и темнературному режиму.

Настоящее
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