УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ «СК «Кедр» НГО
___________ Ю.В. Топчиев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований города Новоуральска по лыжероллерным гонкам,
посвящённых празднику «День физкультурника»
17-18 августа 2018 года

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление спортивных традиций и дружеских связей между лыжниками Свердловской
области.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» НГО, тел. 8(34370) 9-12-00,
8(34370) 9-11-71.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования,
медицинское обеспечение, соблюдение техники безопасности возлагается на
администрацию стрелкового тира.
Главный судья соревнований – Болотова Алина Владимировна.
Главный секретарь – Иванов Павел Васильевич.
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Приезд участников – 17 августа 2018 года.
Соревнования проводятся 18 августа 2018 года в городе Новоуральск на
лыжероллерной трассе МКР-15.
Регистрация участников с 09-30 до 11-00 часов в месте старта.
Выдача номеров в 11-30 часов.
Старт в 12-00 часов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
имеющие соответствующую подготовку в беге на лыжероллерах при наличии
медицинского допуска к соревнованиям.
Возрастные группы:
МЖ 17-29
МЖ 55-59
МЖ 30-34
МЖ 60-64
МЖ 35-39
МЖ 65-69
МЖ 40-44
Ж 70 лет и старше
МЖ 45-49
М 70-74
МЖ 50-54
М 75 лет и старше
Возраст участников определяется на день проведения соревнований (18 августа
2018 года).
Обязательная экипировка спортсмена: шлем, очки, перчатки.
Лыжероллеры фирмы «ELPEX» №3, №4.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программе соревнований индивидуальные гонки классическим стилем бега на
дистанции:
2 км – Ж 60 лет и старше (1 круг);
4 км – Ж 50-59 лет, М 70 лет и старше (2 круга);
6 км – Ж 17-49 лет, М 60-69 лет (3 круга);
8 км – М 50-59 лет (4 круга);
10 км – М 17-49 лет (5 кругов).
Стиль прохождения дистанции – классический.
Старт участников раздельный с интервалом 15 секунд. Порядок старта и интервал
между группами зависит от количества заявившихся участников.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин
определяются по лучшему результату, показанному на дистанции.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в возрастных группах среди мужчин и женщин
награждаются медалями и грамотами.
8. ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД В ГОРОД
ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административнотерриториальным образованием.
Для проезда участников и сопровождающих лиц, в т.ч. водителей автобусов, к
месту проведения соревнований необходимо направить данные для оформления въезда и
выезда в режимный город до 07 августа 2018 года на электронную почту sportkedr@yandex.ru по форме: Ф.И.О. полностью, дата рождения (число, месяц, год), адрес
по прописке, паспортные данные (серия и номер), контактный телефон, с пометкой
«Лыжероллерная гонка, 18 августа».
Внимание!!! В связи с ужесточением городского режима в г. Новоуральск заявки,
присланные на участие в соревнованиях после указанной даты, приниматься НЕ
БУДУТ!!! При въезде в город необходимо иметь при себе паспорт.
Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке!
Заявки,
составленные от руки, принимаются только печатными буквами и разборчивым
почерком!
Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт,
9. ПРОЕЗД К МЕСТУ СТАРТА
Маршрут автобуса № 3 от ЖД Вокзала г. Новоуральск в 15 МКР:
Вокзал – ТЦ «Меркурий» - Художественная школа – Трансагенство – ул. Фрунзе –
Магазин № 4 - Магазин «Малыш» - ул. Юбилейная – 15 МКР, далее пешком до
лыжероллерной трассы (ориентир – 15 МКР, дом 7, 7А)
Маршрут автомобиля от КПП №1 г Новоуральск до 15 МКР:
От Проходной №1 прямо по ул. Заречной, на перекрестке прямо по ул.
Дзержинского, на кольце на ул. Автозаводскую, по прямой до 15 МКР.
Такси
Название такси
Командиръ
Город

Городской телефон
+7(34370) 7-88-88
+7 (34370) 7-11-11
+7 (34370) 5-25-11

Мобильный
Сайт http://komandir-nsk.ru
8 904 163 02 89 Мотив
8 922 210 47 22 Мегафон
8 912 297 55 56 МТС
8 961 763 24 90 Билайн

Такси «Успех»

+7 (34370) 7-11-17
+7 (34370) 7-23-45

Такси Татьяна

+7 (34370) 6-55-55
+7 (34370) 6-55-44
+7 (34370) 6-44-55

8 904 540 24 54 Мотив
8 961 77 579 77 Билайн
8 912 623 51 51 МТС
8 922 144 65 51 Мегафон
8 950-199-90-55 Мотив
8 963-044-57-07 Билайн
8 912-282-83-87 МТС
8 922-223-71-78 Мегафон

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

