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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам
памяти МС Э. Быкова и директора ДЮСШ № 11 Н.Г. Муравлева
Цели и задачи
	Пропаганда здорового образа жизни.
	Привлечение юношей и девушек к занятиям лыжным спортом.
	Сохранение традиций и преемственности среди выпускников и учащихся СШОР № 11.
	Популяризация лыжных гонок в Кировском районе.
	Определение сильнейших спортсменов лыжников.

Руководство проведением соревнований
	Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет администрация МБУ г.о. Самара «СШОР № 11».
	Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:

Главный судья соревнований - Трухина Г.М.
Главный секретарь соревнований - Лепешкова Е.В.
Сроки и место проведения
	Соревнования проводятся 23 января 2022 г. в лесопарке им. 60-летия Советской Власти на лыжной базе МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226А, тел./факс +7(846) 956-39-10). Начало соревнований в 11.00 ч.
	Именные заявки установленной формы, приложение № 1 (отпечатанные на принтере и заверенные врачом) подаются в судейскую коллегию в день соревнований до 10.00 ч. Предварительные заявки присылаются на электронную почту (e-mail: 11 sport@mail.m)до 12.00 часов 22 января2022 г.

Участники сравнения
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, юноши и девушки, имеющие допуск врача.
	юноши и девушки (17-18 лет) 2004-2005 г.р.
	юноши и девушки (15-16 лет) 2006-2007 г.р.
	юноши и девушки (13-14 лет) 2008-2009 г.р.
	мальчики и девочки (11-12 лет) 2010-2011 г.р.
	Мальчики (подготовка) 2012-2013 г.р.
	Девочки (подготовка) 2012-2013 г.р.

Программа соревнований и порядок старта
Старт раздельный. Стиль свободный.
1 000 метров
Мальчики (11-12 лет) 2010-2011 г.р.
	Девочки (11-12 лет) 2010-2011 г.р.
	Мальчики (подготовка) 2012-2013 г.р.
	Девочки (подготовка) 2012-2013 г.р.
1 700 метров.
юноши (13-14 лет) 2008-2009 г.р.
	девушки (15-16 лет) 2006-2007 г.р.
	девушки (13-14 лет) 2008-2009 г.р.
2 500 метров.
юноши (17-18 лет) 2004-2005 г.р.
	юноши (15-16 лет) 2006-2007 г.р.
	девушки (17-18 лет) 2004-2005 г.р.
Финансирование
Расходы по проведению соревнований за счет средств МБУ г.о. Самара «СШОР № 11» и привлеченных средств.
Награждение и подведение итогов
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами.
ОргкомитетЗАЯВКА
на участие в соревновании по лыжным гонкам памяти
МС Э. Быкова и директора ДЮСШ № 11 Н.Г. Муравлева
От команды	
Ф.И.О. Представителя:			
Моб. телефон	
№
п/п
Фамилия, имя
Год
рождения
Спорт.
квалиф.
Возрастная группа
Тренер
Подпись врача, заверенная печатью
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Всего допущено к соревнованиям (количество):	чел.
(прописью)
Врач: Иванов Иван Иванович/	М.П.
(Ф.И.О., полностью)	( подпись врача + личная печать)
Руководитель организации: Воробьев Сергей Сергеевич /	
— ^название организации)	(Ф.И.О.. полностью}	(подпись, печать) »	*
Представитель команды:	Владимиров В.В.	/
(подпись)
Ф.И.О.

