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Положение
О спринтерских эстафетах по лыжным гонкам на призы компании «SUN SPORT»





1. Цели и задачи.
Популяризация лыжного спорта
Выявление сильнейших спринтерских команд

2. Время и место проведения
г. Нижний Новгород, 23 марта 2014г., школа №135. Старт в 11:00

3. Участники и программа
Состав команды – 2 человека, по следующим возрастным группам (сумма возрастов 2-х
участников)
1гр. – до 40 лет
- 3 этапа
2 гр. – 41 – 70 лет
- 3 этапа
3гр. – 71 – 90 лет
- 3 этапа
4гр. – 91 год и старше - 3 этапа
Возраст участников определяется так: 2014 год минус год рождения. При себе иметь паспорт или
копию паспорта и медицинскую справку.
Стартовый взнос 100 рублей с команды.
Стиль хода - свободный. Длина этапа – 1.0 км.
Ответственность за своё здоровье несут сами участники. Ответственность за здоровье
несовершеннолетних участников несут тренера и представители команд.
4. Руководство соревнований
Общее руководство осуществляется «SUN SPORT». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на федерацию лыжных гонок г. Нижнего Новгорода.
5. Определение результатов
Победители и призёры определяются по занятому месту на финише отдельно в каждой возрастной
группе.
6. Награждение
Награждаются команды, занявшие первые три места в каждой возрастной группе.
Призовой фонд: 10000 рублей.
А также всем участникам соревнований предоставляется скидка в магазине Sunsport 20% на день
соревнований.
7. Заявки и стартовый взнос
Заявки принимаются в магазине «SUN SPORT», с 21-23 марта 2014 г
Стартовый взнос: 100 рублей с команды
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата судей, врача) осуществляется
за счёт «SUN SPORT».
Расходы, связанные с награждением осуществляется за счёт стартовых взносов и спонсорских средств.
Расходы на проезд, питание, стартовые взносы, несут сами участники.
9. правила соревнований
Старт общий по группам.
При малом количестве команд в группах они могут быть объединены.
За 100 м до финиша участник имеет право не уступать лыжню.
Контактные телефоны: «SUN SPORT» 4-310-510
Курагин С.Н.: 8920 296 88 80
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования!

ПРИЕЗЖАЙТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО !!!

