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<(убок А0 <<|ла3овский завод 1!1еталлист - 201.7>>.

1. цБли |4 3АдАчи.
€оревнования проводятоя в целях:

- пошуляризацииль1жньтх гонок иразвитияль1я{ного сг1орта в районах }дмуртской Республики;

- привлечения учащихся к занятиям ль1}кнь1ми гонками;

- пропагандь| здорового образа х{изни;

- вьш{вления способнь|х }онь1х спортсменов и сг1ортивно-одареннь1х детей'

2. кА]|вндАРБ соРввновАний.

ем

,'ф',

1 этап - 30.1.2.2016 г.

2 этал- 31.01 '20|7 т.
д. Адам, [лазовский район
д. Адам' [лазовский район.

3 этап _2|-22'0з.20|7 г. д. Адам, [лазовокий район'
Регистрацияу1астников соревнований с 9ч. 00мин до 10ч. 30мин"

3. оРгАни3Ация и Руководство.

Бачало соревнований 11ч. 00мин'

Фбщее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет администрация АФ

к[ лазовский завод йета.ттлист>>.

[лавньтй судья соревнований_судья Боесогозной категории Бея<еев €емен Алекоеевич

(г. 14хсевск).
[лавньтй секретарь соревнований _ судья первой категории' мастер спорта ме)кдународного

класса по биатлону.[1апин Расилий Р1ванович'

4. учАст[|ики соРпвновАний-
1{ унастито в соревнов а|тияхдопускатотся !оно1ши' девут11ки: 1999-2000 г.р.,200\-2002 г'р'

}частие в ооревнованиях осу1цествляется только при наличии у спортсмена полиса (оригинал)

страхования о'г неочастнь1х слг{аев' про1шед1пего медицинский осмотр и допущенного к

соревнованиям.

5. пРогРАмР1А соРБвновА1!ий.

30 декабря2016 г. ль!2кная гонка (ход свободнь!й):
}оно1пи \999-2000 г.р. - 10км, 200\-2002 г'р' - 5км;

деву1шки |999-2000 г.р. - 5км, 2001-2002 г'р' - 3км'

31 января2017 г. ль0кная гонка (ход классический):
}оно1пи |999-2000 г.р. - 10км, 200|-2002 г'р' - 5км;

деву1пки |999'2000 г.р. _ 5км, 2001-2002 г'р' - 3км'

2|'- 22 марта 2011г. гонки преследования (система |ундерсена)
21 марта2017 г. ль|я(ная гонка (ход класси-неский):

}оно1пи 7чэч-эооо г.р. - 10км, 2001-2о02 г'р' - 5км;

деву1пки |999'2000.р. - 5кпл, 2001 -2002 г'р' - 3км'

, 22 марта 201_1 г. ль!х{ная гонка (ход свободньтй):

}оно1пи т0чч-эооо г.р. - 10км, 200\-2002 г'р' - 5км;

деву1пки |999-2000 г.р. - 5км, 2001 -2002 г'р' _ 3км'
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Фчки начи ',ля|отоя первь1м 30-ти финитпировав111им }оно1пам и деву1шкам п( с т

Р[есупо Фчкш [[есупо 9чкш Р7есупо Фчкш

1 100 11 24 21 10

2 80 \2 22 22 9

-) 60 13 20 /,э 8

4 50 \4 8 24 7

5 45 15 6 25 6

6 40 16 5 26 5

7 з6 \7 4 27 4

8 э/ 18 -) 28 -
-)

9 29 \9 2 29 2

10 26 20 1 30 1

6. подвБдвниЁ итогов.
|\тоги соревнований <1{убок АФ

группе по наибольштей сумме очков'

7. ФинАнсиР9БА!||1Ё:
Бсе расходь1 по орган'тзации и проведени}о соревнований

завод йеталлист)), г{астие иногородних спортсменов * за счет

<[лазовский завод \{еталлист) подводятся в каждой возрастной
набранной спортсменом в 3-х этапах соревнований.

аблице:

8. !!А|РА}|{АЁ[!|{Ё:
|1обедители и призерь1 каждого эта|[а соревнований в возрастнь1х группах награ)кда}отся

денежнь|ми |1ри3ами 
" 

.р'',''''и АФ <[лазовокий завод йеталлиот) согласно |1рилохсенито }1ч1'

Абоолтотнь1е чемпионь1 ооревнований определя}отся по итогам трех этапов в во3растнь1х группах

и награждатотся кубками, медалями' дене}кнь1ми призами и грамотами АФ <[лазовский завод

йеталлист)) согласно |1риложенито ]ф2.

|1ризерьт соревнований награя{датотся медалями,

<[лазовский завод йеталлист>.
денехшь1ми призами и грамотами Ао

|уятлий тренер по итогам (убка награ)кдается меда]!ь}о, дене)кнь1м

и грамотой АФ <[лазовский завод \4еталлист>'
призом в размере 8000 рублей

1ренерьт' заняв1шие 2 и 3 места, награждатотся дене)кнь]ми призами'

соответственно) а также грамотами АФ <[лазовский завод Р1етаттлист>>'

}[унгший тренер определяется по наибольтпей сумме очков, набранньтх по итогам всех трех этапов'

"'',''"' 
таблице, указанной в п.6 настоящего |1олохсения. Б зачет входят учаотники' заняв1пие

первь|е 10 мест.
|1римечание. |1ри налиии|| у|астника соревнований нескольких тренеров' очки согласно таблице

начисля}отоя ка)кдому из тренеров'

3АяБ|{|1:
|[редварительнь1е заявки на участие в открь1ть1х соревнованиях учащихоя по ль1}кнь!м гонкам

к(убок Аб <глазовский завод ]!1еталлист> с указанием количества участников податотся письменно

в срок до:
| этап - 26.12.2016 г. 1| этап - 27.0!.20|7 г. 11! этап - 17.03.2017 г.

- [лавному секретар1о соревнований - .[[апину Басилиго }}4вановину (тел.сот. 89|24478391),

е-гпа|1 : 1ар!п48@гпа|1.гц
- в оргкомитет по проведенито соревнований по адресу: г' [лазов, ул'1Фкаменская'10'

тел/факс. 1-в:_оо; €емакину €ергето Аркадьевину (тел.891245124о1,); е-:та|1: в-зеппа1с1п@гпа1['гш

[! р е 0 с е 0 апо ель о р 2ко /у' ш/п е !п а'
А9 <|лазовскшй завоё $епоаллшсуп>

€.А. €елоакшн
тел.8912451240

производятся за счет АФ <|лазовский
командиру}ощих организаций.

4000 и 3000 рублей
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победителям этапов соревнований
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Р7естпо, 3 аня!по е на каак0 отп

ш3 э!попов соревнованшй
Розлпер 0енеэкноео

пршза, руб.

|999 - 2000 г.р.
1 3000

11 2000

111 1600

1у 1000

у 600

у1 500

200| -2002 г.р.
1 2100
1! 1400

111 1200

1у 900

у 400

у1 300

$хр$.х".{$ *ж{$$$$'Ё $ $*: ё

Р&3мкР дкжкжжькх хкРж3*ж
победителям соревнований

<<(убок оАо <<|лазовский завод }[еталлист - 20|7>>

$**ъжрах*:хжьх*

Ё$ужжх}х

$естпо' 3аня!пое в

соревновоншш

Р азт:пер 0 ен е эк н о ео пр'!3 а
аб с олто упн о ? о че]}4п шо на ш

пршзеров, руб.

|999 _ 2000 г.р.

1 7500

11 з700
111 1300

200\ _ 2002 г.р.

1 3600

11 2600

111 1з00
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