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I

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого первенство МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» 
отделения лыжные гонки по кроссу «Золотая осень».

1. Цели и задачи

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Популяризация и развитие лыжных гонок в городском округе Самаре;
Популяризация здорового образа жизни;
Повытение уровня массовости занятий лыжными гонками;
Совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими 
опыта участия в соревнованиях;
Привлечение детей младшего возраста к систематическим занятиям спортом.

II. Руководство проведением соревнований

2.1.

2.2.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
администрация МБУ г.о. Самара «СШОР № 11».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований - Трухина Г.М., главный секретарь 
Харчев Р.В., начальник трассы - Денисов В.П.

IIL Сроки и место проведения

3.1. Соревнования проводятся 03 октября 2021 г. в лесопарке им. 60-летия 
Советской Власти, на лыжной базе «СШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226А, 
тел./факс +7 (846) 956-39-10. Начало соревнований в 11.00 ч. Именные заявки 
(отпечатанные на принтере, и заверенные медработником) подаются в 
судейскую коллегию в день соревнования до 10.00 ч., регистрация участников 
с 10.00 до 10.45 ч. на стартовой поляне. Предварительные заявки присылаются 
на электронную почту (e-mail: 1 lsport@mail.ru) до 02 октября 2021 года.
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4.1.

4.2.

5.1.

6.1

IV. Участники соревнования

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, юноши и девушки, 
имеющие допуск врача. Соревнования личные. Количество участников не 
ограничено.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- Старшего возраста (2004-2005 г.р.)
- Среднего возраста (2006-2007 г.р.)
- Младшего возраста (2008-2009 г.р.)
- Подготовка мальчики (2010-2011 г.р.)
- Подготовка девочки (2009-20 Юг.р.)
- Мальчики (2012-2013 г.р.)
- Девочки (2012-2013 г.р.)

V. Программа соревнований

Старт общий. Порядок старта.
Торжественное построение в 11.00 часов 
Старт на 500 метров в 11.15 часов
- Мальчики (2012-2013 г.р.)
- Девочки (2012-2013 г.р.)
Старт на 1 000 метров.
- Подготовка мальчики (2010-2011 г.р.)
- Подготовка девочки (2010-2011 г.р.)
Старт на 1 500 метров
- Младшие юноши (2008-2009 г.р.)
- Младшие девушки (2008-2009 г.р.)
Старт на 3 000 метров
- Средние юноши (2006-2007 г.р.)
- Средние девушки (2006-2007 г.р.)
- Старшие девушки (2004-2005 г.р.)
Старт на 5 000 метров.
- Старшие юноши (2004-2005 г.р.)

VI. Финансирование

Расходы по проведению соревнований из средств бюджета СШОР №11, 
и за счет добровольных пожертвований.

VII. Подведение итогов

I

7.1. Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах 
награждаются медалями и грамотами.

Положение является приглашением на соревнования.

Оргкомитет


