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о проведении Кубка и Первенство г.Уфы
в рамках второго этапа III Спартакиады учащихся Республики Башкортостан по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 1995-96 годов рождения.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- дальнейшего развития и популяризации лыжного спорта в городе Уфе, повышения
спортивного мастерства;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд на участие в
вышестоящих соревнованиях.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на СОК «Биатлон» 04-05 февраля 2012 г.
Начало соревнований в 12.00 часов
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство соревнованием осуществляет Комитет по физической культуре и
спорту Администрации городского округа город Уфа РБ. Непосредственное проведение
соревнования возлагается на МАУ «Центр развития спорта в городе Уфе», Федерацию
лыжных гонок города Уфы и главную судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по
физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа.
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины, юниоры и
юниорки 1992-1994 г.р., юноши и девушки 1995-1996 г.р., юноши и девушки 1997 г.р. и
моложе по заявкам согласно установленной формы, с допуском врача.
5. Программа соревнований.
04 февраля: Мужчины, юниоры
1993г.р. и старше + 94 г.р. 15 км. стиль КЛ.
Женщины, юниорки 1993г.р. и старше+ 94 г.р. 10 км. стиль КЛ.
Юноши 5-км., девушки (1995-96 г.р.) -3 км. стиль КЛ.
Юноши девушки (1997 г.р. и младше)- 3 км. стиль КЛ.
Ветераны старше ЗОлет мужчины -15км, Женщины - 10км стиль КЛ.
По окончании соревнования, совещание представителей, жеребьевка.
05 февраля: Свободный ход, гонка преследования:
Мужчины, юниоры 1993г.р. и старше + 94 г.р. 15 км. стиль СВ.
Женщины, юниорки 1993г.р. и старше + 94 г.р. 10 км. стиль СВ..
Юноши 10 км., девушки (1995-96г.р.) 5 км. стиль СВ.
Юноши 5 км., девушки (1997 г.р. и младше) 3 км. стиль СВ.
Ветераны старше ЗОлет мужчины -15км, Женщины - 10км стиль СВ
По окончании соревнования, совещание представителей, награждение по итогам 2-х дней.

6. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются по лучшим техническим результатам
показанными спортсменами на дистанциях (стиль КЛ + стиль СВ) гонка преследования в
каждой возрастной группе. Победители награждаются кубками, ценными призами и
грамотами, призеры ценными призами и грамотами в каждой возрастной группе.

7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований:
- МАУ «Центр развития спорта в городе Уфе» - услуги по проведению, оплата работы
судей и обслуживающего персонала;
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа
РБ расходы по награждению победителей и призеров согласно смете расходов.
По итогам соревнований формируется сборная команда «Центр» среди юношей и
девушек 1995-96 г.р. города Уфы для участия в финале III Спартакиады учащихся
Республики Башкортостан по лыжным гонкам в городе Межгорье 08-11/03/2012г.;

8. Заявки
Именные заявки подаются в судейскую коллегию в жеребьевки 02 февраля 2012 года
которая будет проходить в ДЮСШ №5 в 12.00 по адресу ул. Белоозерская № 57 ост.
транспорта «Тужиловка» .
Телефон для справок:
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации ГО город Уфа РБ,
главный специалист - Шакиров ОН. тел. (347)279-12-64
- ФЛГ г.Уфы, исполнительный директор - Кравчук В. М. (8-347)291-08-38

Данное положение является официальным вызовом.

