


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основными целями и задачами проведения первенства ГБУ ДО ВО «СШОР 

№12» являются: 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, 

способных спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд 

Воронежской области; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.; 

- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и 

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня. 

 

II.   МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 05 марта 2023 года в г. Воронеже на 

спортивной базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Воронежской области спортивной школы олимпийского резерва 

№12, расположенной по адресу: Московский проспект, 150.  

Начало мероприятия в 10:00.  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

    Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляет администрация ГБУ ДО ВО «СШОР №12». 

    Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную приказом директора школы. 

    Главный судья - председатель судейской коллегии: Скуратова Татьяна 

Николаевна, тел. 8-950-761-82-22. 

    Главный секретарь: Котова Светлана Александровна,   

тел. 8-951-864-67-12 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

    К участию в мероприятии допускаются только спортсмены ГБУ ДО ВО 

«СШОР №12», имеющие допуск к занятиям. 

Возраст участников соревнований: 

- юноши, девушки 2013 - 2014 г.р.  

- юноши, девушки 2011 - 2012 г.р. 

- юноши, девушки 2009 - 2010 г.р. 

- юноши, девушки 2007 - 2008 г.р. 

- возраст участников определяется на 31 декабря 2023 г. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

20.02.2022 г. 9:00 ч.         – выдача стартовых номеров; 

10:00 ч. – старт стиль свободный, индивидуальная гонка 

Порядок старта и дистанции, 

старт раздельный через 15 сек.: 

                         10.00 старт дистанция 1км; 

               юноши 2013-2014 г.р. – 1км; 

                                  девушки 2011-2012 г.р. – 1км; 

                                  девушки 2013-2014 г.р. – 1км; 



 

                               10.40 старт дистанция 3км; 

     девушки 2007-2008 г.р. – 3км; 

     юноши 2009-2010 г.р. – 3 км; 

     юноши 2011-2012 г.р. – 3 км; 

     девушки 2009-2010 г.р. – 3км; 

           

11.20 старт дистанция 5 км; 

     юноши 2007-2008 г.р. – 5 км; 

      

12:00 ч. - церемония награждения. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) в 

каждой возрастной группе являются победителями и призерами соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры каждой возрастной группы награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

     Призеры и победители награждаются тренерами после определения 

победителей и выдачи наградной атрибутики. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

           Расходы по проведению мероприятия: 

           - оплата медицинского персонала, а также приобретение наградной 

атрибутики (дипломы) несет администрация ГБУ ДО ВО «СШОР №12». 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВКОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

      Предварительные заявки по системе онлайн: http://sportident.online 

принимаются до 3 марта 2023 года до 14:00 ч. 

Перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

мероприятия, указан в четвертом разделе положения. 

Процедура подачи протеста: 

    - протесты подаются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам- 

76. (393). 

   - протест, поданный не в надлежащее время, не рассматривается.  

       Главная судейская коллегия принимает решение по данному протесту до 

завершения спортивного мероприятия. 

 Контактные тел.: 8(473) – 253-87-18; 253-86-47 

Скуратова Татьяна Николаевна, тел. 8-950-761-82-22; 

Мананков Алексей Викторович, тел. 8-950-771-45-10; 

Котова Светлана Александровна, тел. 8-951-864-67-12. 

Сайт: sdusshor12.ru 

     электронный адрес: sshor12@govvrn.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

http://sportident.online/
mailto:sshor12@govvrn.ru
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