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Рябчl,н .Н,Ивашков

положtЕниЕ
о проведении Праздника лыжного спорта

в честь мастера спорта СССР Е.В. Печенкина
(IV-этап кубка области)

l.Щели и,]адачи

Соревнсlвания проводятся с цс_пьI() пропL1l ан.,tы з,,tороt]оI,о образа iIitI,]H1.1.

rlоп\,"ilяризации .цыжноl,о спорта среjtи rки t елей Тl,льсксlii сlб, lас ги.

2.Руководство
Общее руководство ос\I]{ес,гв.iIяет оргкоп.Iи,lе,l сореt]tlоваrttий. FIеrrосре_tсгвеннOе

IIроведение возJагаеl,ся на гJавн\,к) с1,1ейску,ю ко,lJегик). Г'.ц:tвный с},дья Кочетов А.В.

З.Срокlr и место провеiIеIIия
СореtзIitlв;tния Ilроводятся 2З фсвllа-rя 20l 8 r,. в l ородск()\l пilрке г. HoBorlocKoBcKa в районе
Памятгtикit Jlениrrа В. И.
\4есто Сl,гарта: Ilачало Ве"rо-.lrыiltерсl,п,перttой ,грассы r<НовопIоск()всIitlя)). Ilapa;r уLIilстниl(ов
соревнованийt в 1 1.45, (',rapT 12.00
;l.Участнrrки и yс.цовия llроведения

,+. 1 . К соревнованияN,{ ;lоп\,сltlю l ся все Iiелающrlе. и\4ек)щие Nlедицинскt,тй дOп\ ск.
независиN4о от по,та. возраста и спор,t,ивttой ква_пlлt|lикliцi,tи. r\ TaKiIie )i.lac 1,1Iики.

прtltlиN{ак)щие lIa себя риски. связанные с }lчac,lilc\I t] сорс]]нOt]аtl}lя\" ll зal]cl]LlBtI]Lte
ответственн()сть за сtlбственноез;iоровье во вреNlя сорсt]llоlзаttийt;ItI.tIrой llt.l,llllilcblO в,]ziявIiе.
.1.2 УчастrIики соl]евttований. прl,t llоjlачс заявки доJ)Iillы \ liil]]a,l,b:

- ФИt l.
- возрастн\,к) гр},пп},
- даl,} рожденLlя.
Име,t ь копии I1acllOpTa rI_rli.t сви.itе,ге"цьс,гв() ()

llодтверхtдакlltiий возрас,г ),частн и ка.
4.3 Г|о;lгрl,пгrы. в которой заяв_:Iено Nleнee 2-х Lic_iIoI]eK. atlrl} "lIир\ Io l ся. il рсз) льтаты
vLIитываIотся в lIредыдущей возрас,t,ной гр\,ппе.

Хол к"ltасси.tесttий. CTap,r раз.IlеjIьtlI)]й .tерез З0 ceK,r,Hrt.

lевtlчкtt Lr ]la,,tbLlLltzt ltu Ouclltcпttlttu l км L,tllupr1l tl(lt.Lluit пll пtlO,,pyllпct.tt

Исlrо.пьзtlванIlе коньковых "-Iыiк и бtlTrtHtlK не доп\,скается.
aN{NIa со 0BaHtl

Nq п/п Группа Год ро;к.lения ЛИС'ГilНLILlЯ. KN"I

1 7Щевочки (мл) 2008-п,rолотсе 1

2. N4а.lrьчики (лr,п) 2008-моложе 1

aJ. /{евочки 200б-2007 2

4. Ма,тьчики 200б_2007 2

5. Маrrьчики (ст) 2004-2005 _)

|1рсtзdнttк .1ы)t{,н(-):() сп()рlll11 в че(:пlь _|1aL:пlepLl c1,1oplll{l E.IJ. Печёttк,tttttt -2() l,\

Ро;itденtlи 1.1/или лрl,гоr:i док\,\1еtI l,
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5.п



6. fевочки (c,l,) 2004_2005 _)

7. fiевушкtt 2002- 200з 6

8. Юноши 2002 -200з 6
9. flевушки (ср) 2000_200 1 |2
l0. Юноши (ср) 2000-2001 |2
11 Женщины 198]- и старше 6
12.. Юниорки 1 988-- l 999 6
11i J. Мужчины (ВЗ) |957 и старше 6

l4. Мужчины (В2) 19б7-1958 2

15, Юниоры 1 988- 1 999 8

16. N4\,lIt.lи гt ы 1 987_ 1 978 8

17. Мужчины(В l ) 1977 -l968 8

Внu,цанuе! luсmанцuu лrо?уm быmь азtиененлrl аз-за поzоdнъtх условuй
6.Награждение

Участники, занявшие 1,2 и З место, награждаются дипломами и личньIми призами,
7. Расходы

Расходы по организации и проведению соревнований несет:
ТРОО Спортивный клуб <Удача>, Комитет по физической культуре и спорту АМО город
Новомосковск. .Расходы по командированию участников за счет командируюtцих
организаций.
8.Заявки
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ I СУДЕЙСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННО.
ПРОСЬБА НЕ УГОВАРИВАТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ДЕНЬ СТАРТА.

Предварительные коллективные заявки участников подаются в главную судейскую
коллегию do 13-00 22 февра,lя внlючumельно по конmакmньшl DaHHbtM указаннл,lм нuмсе.
Проезл от остановки <Вокза,т) до остановки <Горбольница>) намаршрутах Nэ5, 1,2,21, 140,
l32. в случАЕ нЕвозможности отпрАвки скАн копии зАявки с отмЕткоЙ
ВРАЧЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДАТЬ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ СУДЕЙСКОЙ
коллЕгии.

В день соревнований заявки приниматься не будут

Подтвердить участие можно цо тел. 8(487б2) 3-96-61, 3-44-03 или эл.почте
в3;i48Зоч(аmаil,ru - комитет по физической культуре и спорту или info@sc-udacha.com
* ТРОО Спортивный клуб <<Удача>>

9. Обеспечеrlие бе:зоIIаснOсти
Физк\,,tь,гl,рные ]\{ероlIрия1,1.1я проводятся llat обьекlах спор,Iit. OTBeLlaIOlll}lx

требсlваttия\{ соо,l,t]етств,vtощих нор\{аl,ивIIых пр|lвовых aliT()B. деiiств1,,кlII(их L{а ,гсррl.tlорLII.I

Российской Фслерачии I-{ направ-rIенных на обеспе.ление tlбщественнtlгtl lIорrlдкii 11

безоttасности } частников и зрите:tей, а г,lкжс прI] \,c,1()BllIJ lIiLILlLtllrl ак l,rlB г()т()вIIос,I,1.1

объектсlв cltopTa к проведеttиlо t}изкl,льту,рных rtерtlприя,гиti. ) I вер)iiленLiых t]

\lcTaHots,leH н0\4 порядке.
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Организация

l михаил Михайлов 01 .0l . l999 Гf)tlоши (ст) JIIO(-III <[]ocTtlKll

lI1lttзt)HttK -'lы)l{']!()a() L,11()pпlLl в чесll1ь.\lLl(;l]1ерсl L,11орпlа Е,В, [lе,tёнкttltсr 20l,\


