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1. Цели и задачи
Соревнования проводится с целью:
- популяризации и развития лыжероллерных дисциплин;
- патриотического воспитания детей и подростков;
- определения сильнейших лыжников-гонщиков по лыжероллерам;
- привлечения детей к активным занятиям физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства.

2. Время и место проведения
Соревнования про водятся - 12 мая 2011 года.
Место проведения: лыжероллерная трасса, район Мемориального парка,
г. Рязань
Парад открытия состоится в 11.45. Начало соревнований в 12.00

3. Программа соревнований
Старт по возрастным группам. Стиль классический.
Мальчики и девочки 1998-99г.р. 1КМ. (1 круг)
Юноши и девушки 1996-97г.р. 2км. (2 круга)
Юноши и девушки 1994-95r.p. 3км. (3 круга)

Соревнования проводятся на классических лыжероллерах (не скоростного
типа)

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда, допуск врача,
полис добровольного страхования от несчастных случаев (оригинал)

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
мальчики и девочки 1998-99г.р.
юноши и девушки 1996-97г.р.
юноши и девушки 1994-95г.р.



Спортсмены 2000· Г.р. допускаются по дополнительной справке,
2001Г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются.

Наличие защитных очков и шлемов обязательно! Без них
участники не допускаются до соревнований!

5. Руководство
ОБIЦее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет Министерство образования Рязанской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОГОУ дод
«ОДЮСill» и главную судейскую коллегию.

6. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе

награждаются призами и грамотами Министерства образования Рязанской
области.

7. Заявки.
Заявки установленной формы подаются в ОГОУ дод «ОДЮСlli» до 10

мая 2011г.
Совещание представителей состоится 11 мая 2011г., 12:00 в ОГОУ

ДОД «ОДЮСlli» по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д.32-а.
Справки по тел. 8 (4912) 98-34-39, факс 8 (4912) 98-34-39, 8 (4912) 98-34-38.

Участники, не заявившиеся на совещании 11 мая 2011г. к
соревнованиям не допускаются.

8. Финансовое обеспечение
Расходы по проведению соревнований несёт огоу дод «ОДЮСlli».

Все финансовые расходы приглашённых команд и участников производятся
за счёт командирующих организаций.

Данное Положение считается "риглашением на соревнование.

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента соревнований в
.зависимости от погодных условий и иных обстоятельств
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