ЧЕМПИОНАТ СССР
Детские соревнования по лыжным гонкам "От мала до велика"
1. Цели и задачи соревнований
Детские соревнования по лыжным гонкам «От мала до велика» проводятся с целью:
v популяризации и развития лыжных гонок в Московском регионе;
v развития и поддержки массового детского спорта;
v пропаганды здорового образа жизни
v выявления сильнейших спортсменов в своих возрастных группах.
2. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 25 января 2015 года, в воскресенье, на территории
загородного клуба «Романтик».
Московская область, Солнечногорский район, дер. Лопотово.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Русским Спортивным Агентством совместно с «Союзом Сильных Смелых Романтиков» и
Московской Федерацией Лыжных гонок.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента
соревнований в зависимости от погодных и снежных условий.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
4. Условия проведения

Соревнования командные (эстафета)
4 человека в команде (по 1 из каждой возрастной группы).
1 этап
2003-2004г.
500м
2 этап
2002г.
750м
3 этап
2001г.
1000м
4 этап
2000г.
1500м
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек
Старт девушек в 12.00. Старт юношей через 5 мин после финиша девушек.
Стиль: свободный.
5. Возрастные группы и дистанции
Юноши
Год рождения
Дистанция
2003-2004
500м
2002
750м
2001
1000м
2000
1500м

Год рождения
2003-2004
2002
2001
2000

Девушки
Дистанция
500м
750м
1000м
1500м

6. Награждение
Ценными призами от спонсоров награждаются команды, занявшие 1-3 места у
юношей и у девушек.
Награждение производится по мере готовности результатов.
7. Регистрация участников
Регистрация участников (online регистрация) и список заявленных команд – на
почту sport@sssromantik.ru
Предварительные заявки принимаются с 11 января 2015 года по 23 января 2015
года до 18:00.
Выдача номеров - в день старта 25 января с 10:00 до 11:15 . Возможна дозаявка в
день старта.
При регистрации тренер подтверждает личной подписью ответственность за
здоровье и подготовленность спортсменов, а также безоговорочное выполнение Правил
соревнований по лыжным гонкам, утвержденных ФЛГР, и настоящего Положения.
В заявке указывается:
1. Название команды.
2. Фамилия, имя, год рождения, спортивная квалификация, каждого участника.
3. Контактный телефон.
Стартовый взнос – отсутствует.
8. Проезд
Московская обл., Солнечногорский р-н, дер.Лопотово, загородный клуб «Романтик»
Схема проезда на сайте www.sssromantik.ru

Оргкомитет гонки «От мала до велика-2014»
E-mail: sport@sssromantik.ru
Web: www.sssromantik.ru

