                                                                                «Утверждаю»:	
                                                          Председатель комитета	по 
                                                      физической культуре и спорту	 
г. Александров                                                                      
________О.В. Данилова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата г. Александрова по лыжным гонкам 

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация лыжных гонок среди населения,
- повышение спортивного мастерства участников,
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды и участия в областных соревнованиях.
2. Руководство соревнованиями:
Общее руководство организации и проведения соревнований осуществляет комитет по физической культуре и спорту г. Александрова и МБУ «СДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени О. Даниловой».  
Главный судья соревнований – Торчинский В.П.
Место проведения:
Соревнования проводятся в нижней части МБУК «Парк культуры и отдыха им. 200-летия г. Александрова» по адресу:  г. Александров ул. Советская, 12. Заседание судейской коллегии в 15-00 ч. по адресу ул. 2-я Стрелецкая д. 1 МБУ «СДЮСШ им. О. Даниловой» 
 04 марта 2015 года. Начало соревнований в 17-00 ч. Парад участников в 16-45 ч.
Условия проведения:
Гонка проводится свободным стилем. Детский марафон, командный спринт -  Команда состоит из 2-ух человек (мальчик-девочка), (мужчина-женщина). Командная гонка – 4 чел.
Участники и программа соревнований
Детский марафон:
2007 г.р. и моложе – 600 м. (мальчики, девочки)
	2005 – 2006 г.р. – 900 м. (мальчики, девочки)
Командный спринт:
1) 2003 – 2004 г.р. – 900 м. (мальчик, девочка) по два забега.
	2001 – 2002 г.р. – 900 м. (мальчик, девочка) по три забега.
	1999 – 2000 г.р. – 900 м. (юноша, девушка) по три забега.
	1998– 1974 г.р. – 900 м. (2 чел. независимо от пола) по три забега.
	1973 – 1953 г.р. – 900 м. (2 чел. независимо от пола) по три забега.

Командная гонка среди коллективов физкультуры:
Состав 4 чел.- 1 км., время финиша по последнему участнику.
Определение победителей:
Победитель определяется по лучшему времени в каждой возрастной группе.
Награждение:
Участники, занявшие 1, 2, 3 места – награждаются грамотами и призами, учрежденными комитетом по физической культуре и спорту г. Александрова.
Условия проведения
Расходы, связанные с награждением призеров соревнований, несет комитет по физической культуре и спорту г. Александрова. Проезд и проживание за счет командирующих организаций.

Федерация лыжных гонок.

