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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по конькобежном) спорт) 

«Кубок города Уфы» 

Кубок города Уфы по конькобежном) спорт) проводится в соответствии с единым 

календарным планом спортивных мероприятий на сезон 20 2 года. \ I вержденным 
гренерским советом Федерации конькобежного спорта Республики Башкортостан. 

1. ШЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация конькобежного спорта в городе Уфе: 
- привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям конькобежным 
спортом: 
- пропаганда иорового образа жизни: 
- выявления сильнейших спортсменов юрода Уфы; 
- повышение спортивно! о мастерства. 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ II ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованием осуществляез Комитет по физической культуре и 
спорт) Администрации юродского округа юрод Уфа РБ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Центр развитая 
спорта» юродскою округа город Уфа РБ». Федерацию конькобежного спорта РБ и судейскую 
коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре и спорт) Администрации 
I ородско! о окру| а I орем Уфа. 

3. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несез МАУ «Центр 
развития спорта» городского округа город Уфа РБ». расходы, связанные с награждением 
победителей и призеров соревнований, оплата питания судей и обслуживающего персонала 
нссс! Комитеп по физической культуре и спорт) Администрации городского округа город Уфа 
РЬ со1 таено смете расходов. 

4. (ТОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубок юрода Уфы по конькобежном) спорт) проводится 2 февраля 2012 юта в г. Уфе. на 
снорз ивно-оздорови гельном .комплексе «Салаваз Юлаев». 

I Ьчало соревнований 2 февраля 2012 г. в 16 ч. 00 мин 
Жеребьевка состоится I февраля 2012 г. в 18 ч. 00 мин. в СОК" «Салаваз Юлаев» 



5 . П Р О Г Р А М М А СОРЕВНОВАНИЙ 

Мужчины, юниоры 500 и 3000 м; 
Женщины, юниорки. юноши и девушки старшего возраста 500 и 1500 м . 
Юноши и девушки среднего возраста 500 и 1000 м 
Юноши и девушки младшего возраста- 100 и 300 м. 

6.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск. 

7.0ПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры соревнований в каждом возрасте определяются на каждой 
шетанции. 

Победители и призеры соревновании награждаются грамотами и медалями. 

8.0БЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих па герритории Республики 
Башкортостан и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
\ час 1 ков и фителей. 

5а обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут судейская 
коллсч ия. гренеры-преподаватели спортсменов. 

9. ПОРЯДОК И (РОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Пленные заявки по форме (фамилия, имя. отчество, число, месяц и год рождения. 
разряд жание. ФИО тренера, виза врача) предъявляются главному судье соревновании 1 
февраля 2012 года до IX ч. 00 мин. в СОК «С'алава'1 Юлаев». 

Данное положение является официальным вызовом па Кубок города Уфы по 

конькобежному спорт). 
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