CROSS RACING SUMMER 2017
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Цель проведения соревнования.
Соревнования проводятся с целью расширения взаимодействия между видами спорта, укрепление
дружеских связей между спортивными организациями, стимулирование роста спортивных
достижений спортсменов, дальнейшее развитие и популяризация спортивного бега, привлечение
детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
2.Место и дата проведения.
Соревнования проводятся по адресу: Лыжный клуб Наседкина -57-ой км Егорьевского шоссе,
поворот на поселок имени Цурюпы. Старт, площадка ЛЭП. 06 «Августа» 2017 года.
Соревнования проводит Лыжный клуб « ВЫМПЕЛ-SKI»
3. Участники
Приглашаются все желающие, имеющие отношение к сообществу спортивного бега, коллективы и
члены туристических и спортивных организаций.
Так же приглашаются все другие лица, желающие принять участие в наших соревнованиях.
К соревнованиям допускаются участники любого возраста. Стартовый взнос взимается: Для
взрослых 400 руб. , для детей – 200 руб.
4. Заявки
Заявиться можно по СМС, тел. 8 915-146-76-77 – или в день проведения соревнований не
позднее 10.00 ч.
Заявки принимаются на следующие дистанции:
- 2008 г. р. и младше (Мальчики) – 1км
- 2008 г.р. и младше (Девочки) – 1 км
- 2006 г.р.-2007 г.р.(Мальчики/Девочки) – 1 км
- 2004 г.р.-2005 г.р. (Мальчики/Девочки) -1 км
- для участников 2002 г.р.-2003 г.р. (Юноши/Девушки) – 1 км
-

2001 г.р.-2000 г.р. (Юноши/Девушки) – 5 км
1999 г.р.-1988 г.р. (Мужчины/Женщины) – 5 км
1999 г.р.-1988 г.р. (Мужчины/Женщины) – 5 км
1987 г.р.-1978 г.р. (Мужчины/Женщины)- 5 км
1977 г.р.-1968 г.р. (Мужчины/Женщины)- 5 км
1967 г.р. и старше- 5 км

- 1999 г.р.-1988 г.р. (Мужчины/Женщины) – 10 км
- 1987 г.р.-1978 г.р. (Мужчины/Женщины)- 10 км
- 1977 г.р.-1968 г.р. (Мужчины/Женщины)- 10 км
- 1967 г.р.-1958 г.р. (Мужчины/Женщины)- 10 км
- 1967 г.р.-1958 г.р. (Мужчины/Женщины)- 10 км
- для участников 1958 г.р. и старше -5км или 10 км

5. Программа соревнования.
09.00-10.30 – Выдача стартовых номеров.
С 10.45 – Построение на старте.
11.00 – Старт на 1 КМ
11.30 – Старт на 5 КМ
12.10 – Старт на 10 КМ
13.30 Награждение участников , закрытие соревнований.
6. Определение победителей и награждение.
Итоги соревнования подводятся по абсолютному первенству на дистанции 10 КМ (все возрастные
категории) и по первенствам в возрастных категориях.
7. Безопасность и этикет
Ответственность за жизнь и здоровье несут сами участники. Участники и гости соревнований
обязаны строго следовать правилам соревнований и соблюдать чистоту на территории проведения
мероприятия. На время проведения соревнований для участников будет организован пункт
питания.

