VIII. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КРОССУ

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся «17» сентября 2017 г. на лыжной базе регионального
центра зимних видов спорта Перекоп в районе Северной больницы по адресу: г. Киров
ул. Свердлова, 1а.
Соревнования личные и проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов
для участия в чемпионате и первенстве России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную КОФЛА.
2. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся по трём возрастным группам:
 Девушки и юноши 2004 г.р. и моложе;
 Девушки и юноши 2002-03 г.р.
 Девушки и юноши 2000-01 г.р.
 Женщины и мужчины 1999 г.р. и старше.
3. Программа соревнований
«15» сентября 2017 года - работа мандатной комиссии с 12 часов по адресу
г. Киров ул. Ленинградская, 1 (КОГАУ «ВятСШОР»).
Расписание стартов будет сообщено на заседании ГСК.
Первенство области:
Девушки 2004 г.р. и моложе – 1 км
Юноши 2004 г.р. и моложе – 1 км
Девушки 2002-03 г.р. – 1 км
Юноши 2002-03 г.р. – 2 км
Девушки 2000-01 г.р. – 2 км
Юноши 2000-01 г.р. – 3 км
Чемпионат области:
Женщины 1999 г.р. и старше – 3 км
Мужчины 1999 г.р. и старше – 5 км
4. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) подаются
до «8» сентября 2017 года:

по адресу: г.Киров, ул. Ленинградская, 1, или тел.: 8 (8332) 41-97-65,
8-906-829-18-06

по электронной почте: sport43@sport43.kirov.ru
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем команды и
заверенные врачом представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре за один
день до начала соревнований.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении гражданина РФ;

медицинская справка, если нет допуска врача в заявке (Приложение №1);

договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Условия подведения итогов
Личные результаты определяются в соответствии и с правилами ВФЛА. Отчет о
проведении соревнований предоставляется в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» и КОФЛА в
течении 3 дней после окончания соревнований на бумажных и электронных
носителях.
6. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями Министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
Победители награждаются кубками Министерства спорта и молодежной политики
Кировской области. Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств областного бюджета, предусмотренных Министерством спорта и молодежной
политики Кировской области на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2017
год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка – старт» в виде субсидий на выполнение
государственного задания, а также субсидий на иные цели (оплата работы судей и
обслуживающего персонала, услуги связанные с организацией и проведением
соревнований, наградная атрибутика).
Расходы по командированию участников, тренеров и судей (проезд, питание,
проживание и страхование) обеспечивают командирующие их организации.

