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СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан по
социальной и кадровой политике
__________________А.Н. Докукин

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета
общественного объединения
Физкультурно-спортивный клуб
«Рысь»
________________ И.М.Кутлугужин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Кумертауского лыжного марафона
1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей города всех
возрастов к систематическим занятиям лыжами;
- повышение спортивного имиджа города Кумертау;
- выявление спортивных талантов, сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Открытый Кумертауский лыжный марафон является официальным
физкультурным мероприятием и проводится на лыжном стадионе и прилегающих
лыжных трассах г. Кумертау Республики Башкортостан 02 февраля 2020 года.
Начало в 11:00 часов.
3. Организаторы и руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
ОО ФСК «Рысь» при поддержке муниципальных предприятий и учреждений,
других заинтересованных организаций. Непосредственное проведение
соревнований осуществляет Автономная некоммерческая организация
«Физкультурно-оздоровительный центр Партнер» г.Кумертау. Директор
соревнований – Куприянов Владимир Иванович, тел. 8 9174210143, 8 9063755003.
4. Требования к участникам и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск
врача и подавшие заявку. Для участия в соревнованиях подается предварительная
электронная заявка. Оригиналы заявок с отметкой врача подаются в главную
судейскую коллегию. В заявке на каждого участника Соревнований должны быть
указаны данные: фамилия, имя, дата рождения (число, месяц, год), количество
полных лет, спортивный разряд, регион, субъект (город, команда).
Предварительная электронная заявка подается на сайте http://bashtrail.ru или
на электронный адрес: wagis63@mail.ru до 29 января 2020 года включительно.
Участие на дистанции 5 км для группы 14-17 лет (массовый забег) –
бесплатное. Для участия на остальных дистанциях устанавливается стартовый
взнос, размеры которого и порядок уплаты и иные требования и условия, не
урегулированные настоящим Положением, устанавливаются в регламенте
соревнования.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии следующих
документов:
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
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- справка медицинской организации (оригинал) о допуске, с подписью и
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
Соревнованиям на выбранной им дистанции, оформленной не ранее чем за 6
месяцев до начала Соревнований, оригинал справки возвращается при наличии
копии;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях
спортом.
5. Программа
Соревнования проводятся свободным стилем по следующим возрастным
группам и дистанциям:
Группа
Возраст (лет)
Год рождения
Дистанция
Мужчины Женщины
Массовый забег 15-17 лет
2005-2003г.р.
5км
5 км
Массовый забег 18 лет и старше 2002г.р. и старше 5км
5 км
1 группа
15-16
2005-2004 г.р.
10 км
5 км
2 группа
17-18
2003-2002 г.р.
20 км
10 км
3 группа
19-20
2001-2000 г.р.
30 км
20 км
4 группа
21-34
1999-1986г.р.
50 км
30 км
5 группа
35 лет и старше 1985г.р. и старше 50 км
6 группа
21-34
1999-1986г.р.
30 км
7 группа
35-44
1985-1976г.р.
30 км
10 км
8 группа
45-54
1975-1966 г.р.
20 км
5 км
9 группа
55 лет и старше 1954 г.р. и старше 15 км
Возраст участника определяется на 31.12.2020 года.
При количестве участников в группе менее 4, группа может объединиться со
следующей группой. Решение об этом принимается главной судьей на момент
закрытия предварительной электронной заявки.
Участие лиц старше 34 лет в более молодой группе разрешается. Участие лиц 18
лет и моложе в более старшей группе не допускается.
Замена лыж запрещена.
6. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров соревнования осуществляется в
соответствии с действующими правилами вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 года № 949.
Результаты по каждой возрастной категории определяются по наименьшему
времени прохождения дистанции.
7. Награждение
Участники соревнования, занявшие I - III место в каждой возрастной
категории 1-9 групп награждаются памятными призами и дипломами. Все
участники соревнования 1-9 групп, успешно закончившие дистанцию
награждаются памятными медалями. Все участники массового забега на 5 км,
успешно закончившие дистанцию, награждаются свидетельствами участника.
Отдельно награждаются занявшие 1-3 места мужчины на дистанции 50 км,
женщины на дистанции 30 км из числа жителей города Кумертау.
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8. Финансовые условия соревнований
Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием иногородних
участников осуществляются за счет командирующих команд или самих
участников.
9. Иные условия
Организаторы вправе изменить место, сроки проведения Соревнований в
связи с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые
препятствуют проведению Соревнований в ранее определенное время, в
выбранном месте или отменить проведение Соревнований. Информация об
изменениях или отмене Соревнований публикуется сайте http://bashtrail.ru
Подробная информация о Соревновании размещается на сайте
http://bashtrail.ru и группе Вконтакте https://vk.com/lyzhi_kumertau.
Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников
соревнований
от
несчастных случаев
возлагается на командирующие
организации либо на участников.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

