«Утверждаю»

президент лыжного клуба
«Sparkling Hill»
__________ Н.С. Круглов
М.П.

Положение
О проведении V лыжного марафона Березовского городского округа
памяти Мирсаитова Ф.Н.

1. Классификация соревнований:
соревнования являются личными
Цели:
•
•
•
•

повышение спортивного мастерства
определение сильнейших лыжников – гонщиков
определение уровня развития л/гонок в Свердловской области
популяризация и развитие лыжных гонок в Березовском городском округе

2. Место проведения и сроки
Место проведения г. Березовский п. Шиловка, загородный лагерь "Зарница",
ул. Механизаторов 40 17 февраля 2018 г.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет лыжный клуб «Sparkling
Hill».
Организаторы проведения соревнования лыжный клуб «Sparkling Hill», Вагиз
Мирсаитов.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду.
Официальные спонсоры соревнований группа компаний BROZEX , промышленная
группа ГЕНЕРАЦИЯ, ООО «Березовский рудник», компания ООО «ТиМ-Спорт»,
ООО «БерезовскДорСтрой», ЗАО «Уральские электрические сети».
Главный судья соревнований: Линьков И.С
Главный секретарь соревнований: Орлова Н.В.
4. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие
спортсмены, коллективы физкультуры, спортивные клубы, детско – юношеские
спортивные школы, имеющие необходимую подготовленность, медицинский допуск для
участия в соревнованиях, страховку от несчастного случая.
Заявки на участие принимаются в разделе Электронная регистрация на сайте timingpro.ru.
Закрытие регистрации 16 февраля в 18:00.
В день соревнований заявки принимаются при условии увеличения стартового
взноса в два раза и за сорок минут до старта!
В случае возникновения проблем с электронной регистрацией, обращаться по тел.
+79068005551 или по email: iborisov@timingsense.ru
Для участников соревнований стартовый взнос 500 рублей, для пенсионеров 200 рублей.
Вырученные денежные средства пойдут на покрытие работы судейской бригады, на
организацию питания на трассе и подготовку трассы.

5. Состав участников соревнований
Средние юноши и девушки 2002 - 2003 г.р.
Старшие юноши и девушки 2000 - 2001 г.р.
Юниоры и юниорки
1998 - 1999 г.р.
Мужчины и женщины основной возраст до 30 лет
Ветераны с 30 лет и старше по группам через 10 лет.
При количестве участников в группе менее трех, группы объединяются
6. Программа соревнований
17 февраля с 16-00 до 17-30 совещание представителей команд, жеребьевка
с 18-00 масс - старт (F) свободный стиль
Средние юноши – 15 км (2002 – 2003 г.р.)

Средние девушки – 15 км (2002 – 2003 г.р.)

Старшие юноши – 30 км (2000 – 2001 г.р.)

Старшие девушки – 15 км (2000 – 2001 г.р.)

Юниоры – 30 км (1998 - 1999 г.р.)

Юниорки – 15 км (1998 - 1999 г.р.)

Мужчины:

Женщины:

0

20 – 29 лет (1996 - 1987г.р.) – 30 км

0

20 – 29 лет (1996 - 1987г.р.) – 15 км

1

30 – 39 лет (1986 – 1977г.р.) – 30 км

1

30 – 39 лет (1986 – 1977г.р.) – 15 км

2

40 – 49 лет (1976 – 1967г.р.) – 30 км

2

40 – 49 лет (1976 – 1967г.р.) – 15 км

3

50 – 59 лет (1966 – 1957г.р.) – 30 км

3

50 – 59 лет (1966 – 1957г.р.) – 15 км

4

60 – 69 лет (1956 – 1947г.р.) – 15 км

4

60 и старше (1957 – и старше) – 7,5 км

5

70 и старше (1946 – и старше) – 15 км

7.Условия подведения итогов
победители и призеры, и остальные участники соревнований определяются по занятым
местам в соответствии с правилами соревнований
8. Награждение
- победителей и призеров соревнований, занявших 1-3 места по возрастным группам
награждают грамотами, медалями и призами.
- участники соревнований, ставшие абсолютными победителями на дистанции 30 км у
мужчин и 15 км у женщин награждаются призами.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований за счет лыжного клуба
«Sparkling Hill» и Вагиза Мирсаитова.
Расходы, связанные с командированием участников за счет командирующих
организаций.
Настоящее положение является основанием для вызова на соревнования.

