ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. о. Троицк
по скандинавской ходьбе
21 мая 2017 года
1. Соревнования проводятся с целью:

популяризации и развития скандинавской ходьбы;
пропаганды здорового образа жизни;
пропаганды физической культуры и активного отдыха среди населения;
привлечения жителей города Троицка к регулярным занятиям скандинавской ходьбой;
выявления сильнейших спортсменов.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ ФКиС ГСОБ
«Лесная».
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Терехин Андрей Станиславович.
Телефон для справок: 8 925-004-07-45.

3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 21 мая 2017 года на лыжном стадионе г.о. Троицк. Начало выдачи номеров с
10:00 до 10:45. Старт в 11.00 часов. Награждение состоится сразу после проведения соревнований.
Регистрация участников строго предварительная.
Заявки подаются до 18.00 20 мая на e-mail: andreyter@list.ru или СМС на тел. 8925 004 07 45.

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский допуск независимо от пола, возраста и
спортивной квалификации.
Участник, не имеющий медицинский допуск, представляет в судейскую коллегию расписку об
ответственности за состояние своего здоровья во время проведения соревнований.

5. Программа соревнований
Порядок и время стартов:

1 заход
1 заход
2 заход
2 заход
3 заход
3 заход
4 заход
4 заход
Награждение

Мужчины 1977-1968г.р.
Женщины1977-1968г.р.
Мужчины 1967-1958г.р.
Женщины1967-1958г.р.
Мужчины 1957-1948г.р.
Женщины1957-1948г.р.
Мужчины 1947 и старше
Женщины1947 и старше

10.00
10.00
10.05
10.05
10.10
10.10
10.15
10.15
10.40

2,2 км
2,2 км
2,2 км
1 км
1 км
1 км
1 км
1 км

Участвуют все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Организаторы оставляют за собой право изменять время и порядок стартов.

6. Определение победителей

В личном зачете победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.
С протоколами соревнований можно ознакомиться на сайте: спортивная база «Лесная» г.Троицка не
позднее следующего дня.

7. Награждение

Участники соревнований, занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места в каждой возрастной категории в личном зачете,
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. и памятными призами.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования!

