
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО 
«ДЮСШ №1» 
г. Усолье-Сибирское 
Г.А. Чернявский___________

П О Л О Ж Е Н И
о проведении открытия зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам, 

посвящённое памяти тренера по лыжным гонкам Романа Александровича Валишина
10 декабря 2017 года.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Соревнования проводятся с целью: популяризации лыжного спорта, пропаганды 

здорового образа жизни, выявления сильнейших лыжников.

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:
Общее руководство проведением осуществляет отдел спорта и молодёжной политики 

УСЭВ администрации г. Усолье-Сибирское. Непосредственно проведение возлагается на 
главного судью соревнований - Дейкина А.П. -  тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
МБУДО «ДЮСШ №1».

Секретарь соревнования -  Декина Л.А., тел.: 89501357670.

3.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 10 декабря 2017 года на лыжной базе “Снежинка”. 

Регистрация с 10.30 до 11.30 час. Старт в 12.00 час.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускаются все желающие не зависимо от пола и возраста, 

предоставившие заявку на участие в данных соревнованиях. Для команд заявки на участие в 
соревнованиях, заверенные врачом, подаются на судейской коллегии до начала 
соревнований. Остальные участники предоставляют справку (или копию справки) с 
допуском врача.

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
1.Мужчины ветераны 70 лет и старше - 3 км
2.Мужчины ветераны 60 лет и старше - 3 км 1.Женщины ветераны 60 лет и старше - 3 км
З.Мужчины ветераны 50-59 года - 5 км 2.Женщины ветераны 50-59 года - 3 км
4.Мужчины ветераны 40-49 года - 5 км 3.Женщины ветераны 40-49 лет - 3 км
5. Мужчины 30-39 - 5 км 4.Женщины 30-39 лет - 3 км
6. Юниоры и мужчины 18-29 лет - 5 км 5. Юниорки и женщины 18-29 лет - 3 км
7. Юноши 2000-2001 г.р. - 5 км 6.Девушки 2000-2001 г.р. - 3 км
8.Мальчики 2002-2003 г.р. - 5 км 7.Девушки 2002-2003 г.р. - 3 км
9.Мальчики 2004-2005 г.р. - 3 км 8.Девочки 2004-2005 г.р. - 3 км
Ю.Мальчики 2006- 2007 г. - 1,2 км 9.Девочки 2006 -  2007 г.р. ■1,2 км
П.Мальчики 2008 и моложе - 1,2 км Ю.Девочки 2008 и моложе 1,2 км

Старт раздельный. Ход классический.
Возраст определяется количеством полных лет на 31 декабря 2017 года.

6.НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, занявшие в своих возрастных группах I-III места, награждаются 

грамотами отдела спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации г. Усолье- 
Сибирское. Награждаются медалями -  за счёт привлечения спонсорских средств.

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с награждением - за счёт отдела спорта и молодёжной политики 

и привлечения спонсорских средств. Расходы по командированию участников соревнований 
(проезд, питание и др.) несут командирующие организации.

нбирское


