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Положение 

О проведении  Открытого первенства МАУ  «СШ № 4» г. Улан-Удэ  

по лыжным гонкам. 

 

1. Цели и задачи 

         соревнования проводятся с целью пропаганды  здорового  образа   жизни, 

привлечение к систематическим занятиям лыжным спортом   спортсменов  детского 

и  молодёжного возраста,  популяризации  лыжного  спорта   в Республике Бурятия.  

Повышения  спортивного  мастерства. 

2. Руководство 

        Общее руководство  и  непосредственное проведение   соревнований  

возлагается  на  МАУ  «СШ № 4» г. Улан-Удэ   

           3. Сроки  и место проведения 

         соревнования проводятся на лыже- биатлонном комплексе «Снежинка» МАУ 

«СШ № 4» мкр. Аршан, ул. Шевченко № 150 б, г. Улан-Удэ  с 25 по 26 января  2020 

г. 

         Судейская    25.01.2019 в 12.30 час.   Старт 14:00 час.    

4.  Программа соревнований: 

25 января 2020 г.  Гонка классическим стилем с масс  старта 

девушки и  юноши 2006-2007 г.р. - 2 км.  

          девушки и  юноши  2008-2009г.р. - 1 км. 

девушки и  юноши  2010г.р. и мл. - 500  м. 

26 января. Гонка свободным стилем с раздельного старта 

     девушки и  юноши 2006-2007 г.р. - 2 км.  

     девушки и  юноши 2008 -2009г.р. - 1 км. 

     девушки и  юноши 2010г.р. и мл. - 500 м 

5.   Участники  соревнований: 

     К  соревнованиям допускаются  юноши и девушки 2006 г.р. и младше.  

6.  Определение победителей: 

       Победитель в  личном зачёте определяется  в каждом виде программы во всех 

возрастных группах согласно правилам соревнований. 

7.  Награждение: 

             участники соревнований,  занявшие призовые места по своим возрастным 

группам награждаются грамотами  и медалями  МАУ «СШ № 4»  г. Улан-Удэ. 

8  Заявки: 

    Заявки о допуске, заверенные врачом и руководителями организаций, подаются 

на заседании судейской     

    коллегии 25 января  2020 года в 12:30 час. ЛБК «Снежинка». 

9.  Расход: 

San-San
Дюсш 4

San-San
Гондон



                Расходы,  связанные с организацией и проведением соревнований несет  

МАУ  «СШ  № 4» г. Улан-Удэ. 

 Проездные расходы, проживание, питание участников, за счет командирующих 

организаций. Контактный       телефон по проведению соревнований: Федотов 

Сергей Валентинович- 8-914-8455564 

                                                  

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 


