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1. цп/[и и 3АдАчи.
€оревнова:лия проводятся в целях:

_ популяру1зы\|ту!льпкньп( гонок 14развитияльпкного опорта в районах }дмуртокой Реопублики;

_ привлечения учащихоя к занятиям ль|жнь1ми гонк€|ми;

- прот{аг€}ндь| здорового образа жизни;
_ вьивпения способнь|х тоньгх спортоменов и спортивно-одаренньтх детей.

2. кА]1Ё1{дАРь с о Рвв н о вА н и й.
1

2
3 этап _ |9 -20.0з.2019 г. д. Адам, [пазовокийрайон.

Регистрацу1яу1аотъ|у1ков соревнований проводитоя с 9 ч. 00 мин до 1.0 ч. 30 мин.
Ёачало соревнованийв |1 ч. 00 мин,

3. оРгАни3Ация и Руководство.
Ф6щее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет админ|\отрац'1я

АФ к[лазовский завод }у1еталлист>>.

[лавньтй оудья соревнований _ судья Бсесотозной категории Бе>кеев €емен &ексеевич
( г. !,1жевск).

[лавньтй секретарь соревнованттй * еудья первой категории' мастер спорта мех(ду[1ародного

к.]|асса по биатлону .}1апин Б асилий ?1ванович.

4. ус!Ас т1{ики со Рп в1{ о вАни й.
1{ унаотито в соревноваътияхдопуск€|}отся }оно1ши' деву1пки: 200з-2004 г.р.,2005'2006 т.р., 2007

г.р. и млад1ше.

!ошуск к участию в ооревнованиях
(оригинал) страхования от несчастнь1х
к соревнованиям"

осуществляетоя только шри ъ|а]\утчу1.и у спортсмена полиса
случа€Б, шро1шед1шего медицинский осмотр и дош}т:{енного

утвшР)кдА[Ф:



5' [1 Ро гРА\у|у1А с о РБ в |! о вАни й.
0

30 декабря 2018 г. ль[}!(ная гонка (хоА
}оно1ши 200з-2004 г.р. - 5 ([, 2005-2006 г.р . _ з

свободнь!й):
([, 2007 г.р. и млад1ше - 3 км;

девутпки 200з'2004 г.р. _3 км, 2005-2006 г.р. -2км, 2007 г.р. имлад1ше-2 км.

30 января2019 г. льпэ!(ная гонка (хол классинеский):
!оно11|и 2003-2004г.р. _ 5 км, 2005-2006 г.р. - 3 км, 2007 т.р. и млад1ше - 3 км;

деву|пки 2003-2004 г.р. * 3 км, 2005'2006 г.р. _ 2км, 2007 г.р. и млад||1е _2км.

19 -20 марта 20|9 г. гонки преследования (система |ундерсена)

19 марта 2019 г.ль[}кная гонка (ход классинеский):
}оно1|1и 2003-2004 г.р. _ 5 км, 2005'2о06 г'р. _ 3 км;

девутшки 200з'2004 г.р. - 3 км, 2005-2006 г.р. - 2км.

20 марта 20|9 т. ль!?кная гонка (ход свободньпй):
}онотпи 200з-2004 г.р. _ 5 км, 2005-2006 г.р. _ 3 км;

деву1шки 2003-2004 г.р. - 3 км, 2005-2006 г.р. - 2 км.

6. [!одвБдБ1|ив итогов.
14тоги ооревнований к}(убок АФ к[лазовский 3авод \4ета:ллист - 20|9> подводятоя в каждой

возрастной группе по наибодьтшей сумме очков' набранной спортсменом2003-2004 г.р., 2005-2006

г.р. в 3_х этапах ооревнований. Б возрастной щуппе спортоменов 2007 г.р. и младт11е итоги

подводято я по 2 -м эт.|п{|м ооревнований.
Фчки начис]ш{1отоя первым 30_ти финитшировав1пим }оно1пам и девутпк€|м по слелу:ошей

таблице:
Р1есупо 9чкш Р1есупо Фчкш Р[еспоо 9чкш

1 100 11 24 2\ 10

2 80 \2 22 22 9

-
_) 60 13 20 23 8

4 50 \4 18 24 7

5 45 15 16 25 6

6 40 \6 15 26 5

7 36 \7 \4 27 4

8 32 18 13 28
1
_)

9 29 \9 \2 29 2

10 26 20 11 30 1

7. ФинАнсиРовА|!!1Б:
8се расходь| по органутзы\ии и проведенито ооревпований производятся за счет АФ к[лазовский

завод йе'*'"о')), )д!астие иногородних спортсменов _ за счет командиру{ощих организацуай.

8. ЁА|РА%[Ё|||1Б:
|{обедители и призерь1 кФкдого эташа соревнований в во3растньтх группах награжда]отоя

денежнь1м" ''р".*й, щ^'''^*и АФ <<[лазовский завод 1!1еталлист) соглаоно |[риложенито ]ф1.

Абоолтотнь|е чемпионь] соревнований определя1отся по итогам 3_х эташов в возраотньгх

цруппах 200з-2004 г.р., 2005-2006 г.р. и 2_х этапах в возраотной щуппе 2001 г.р. и млад1ше.

Абсолтотнь|е чемпионь1 награ)кд,''''" кубками, медш1ями, денежт{ь1ми призами и грамотами АФ

к|лазовский зазод Р1еталлист) сог]1асно |[риложени}о )т[э2. |!ризерь1 ооревнований награжда}отся

мед{1]1ями' денежнь|ми т1ризами и щамотамт*АФ <<[лазовский завод йеталлист>>.

/!утптий щенер ,'' й''.* (убка нащаж{аетоя медаль}о' денежнь|м призом в размере 8000

рублей и щамотой АФ к[лазовокий заРод }1ета:ллиот>'



1ренерьт, зан;{в1шие 2 и 3меота' нащажд!!}отся денежнь1ми шриз.|ми, 4000 и 3000 рублей я
соответотвенно' а также гр{}мотами АФ к[лазовокий завод Р1еталлиот>>.

)1унтший щенер опфелеляется по наибольштей сумме очков' набранньгх воспитанник€1ми по
итог{|м воех щех этапов, согласно таблице, указанной в п.6 настоящего |[оложения. Б зачет входят

г{астники, занявтшие первь1е 10 мест'
||римечание. |1ри на.г:итии у участника соревнований неокольких тренеров, очки ооглаоно

таблице начио.]1'{}отся ках{дому из щенеров.

3А$Б!{|1:
[[редварительнь1е за'{вки на у!аотие в открь1тьтх соревновш{иях учащихся по ль0кнь1м гонк€|м

<1{убок Ао <<[лазовокий завод 1!1еталлист> с указанием количеотва участников пода}отся

письменно в срок до:

[ этап - 26.|2.2018 г. [[ этап - 26.0\.2019 г. [11 этап - 15.03.2019 г.

- [лавному о-екретар}о ооревноваътий _ }{апину 8аоилито |,1вштовину (тел.сот. 890ц47839|);

е_гпа|1: !ар|п48@гпа1!.гц
_ в оргкомитет по проведени}о соревнов!|ний по адресу: г. [лазов, уп. 1Фкаменская,|0,

тел/факс. 3_82-00; €емакину €ергето АркаАьевиту (тел.891245|240\); е-тпа11: з-зешпаЁп@гпа!!.гш

[ ! р е ё с е ё опа е]' ь о р ? ко !}| ш,пе !п а'
АФ к |л аз о в ск шй з ав оё Р7еупалл шсуп>>

€.А. (е;+цакшн

тел.891245|240\
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шобедителям эташов соревнован у[й

<}(убок Ао <<|ла3овский завод Р[еталлист - 2019>>

$$*:х5з*.\$-х"$$ьк*}

$-$укх$$$*"\

Р[еспоо' 3аняупое на кшак0опо

ш3 эупшпов соревновшншй
Ршзпсер ёене}юно?о

прш3ш, Р!б.

2{}{}3 *2*{}4г.р"

[ 2500
11 2000
111 1 500

1у 900
у 500
у1 400

2**5*2*{}6з'"р"

1 1 600
11 1 300
111 1 000
1у 600
у 400
у1 204

2**7 г"р"

м]тадш}*

[ 600
11 500

111 400

1у 300
у 200
у1 100



;!Рнл$}${кк}|Ё т{9 ?

РА3мпР дпнвжнь1х пРи3ов
победителям соревнов&ний

<<(,убок оАо <<|лазовскшй завод Р|еталлист - 2019>>

Р|еспоо' 3шняп'ое в

соревнованшш
Разпоер ёене?'сно?о прш3а
абсол1оупно?о че]у'пшонш ш

прш3ерФ6, руб.

[ 5000
11 4000
111 3000

2**5 -2{}*6г-р-
! 2500

11 2000
111 1 500

2**7г.р - р3;, ь{"}]адт]}$

[ 1 000
11 600
111 400

|енеральньтй директор
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