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ПОЛОЖСНИС ДОПОЛНИТЬ соревнованиями 20 ИЗЛОЖИВ ИХ В СЛЕДУЪОЩСЙ редакции:

20. Краевые соревнования на пешеходных дистанциях «Памяти друзей»
20.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования личные.

20.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 20 — 23 июня 2022 года в п. Планческая Щель,

муниципального образования Северский район.

20.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет

РОО «ФСТ Краснодарского края», ГБУ КК ЦРС и ГСК.

20.4. Требование к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края. В состав команды входят: один
тренер команды, представитель, один судья и не ограниченное количество
спортсменов. Количество команд от одного муниципального образования не
ограничено.

Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп:
Возрастная группа Возраст (лет)

Класс дистанций Квалификация
участников (не ниже

Юниоры/юниорки 16-21* 2 б/р

* - в данной возрастной группе к участию также допускаются спортсмены 2007-
2008 года рождения.

20.5. Программа
Программа спортивного соревнования
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_ _ 20.06.2022 День приезда. Комиссия по допуску.
_ _

Официальная тренировка

Юниоры/юниорки 2 21.06.2022 дистанция — пешеходная 084009181 1Я 2/6

Юниоры/юниорки 2 22.06.2022 дистаншая — пешеходная - группа 0840251811Я 2/24
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Юниоры/юниорки 2 23.06.2022 дистанция — пешеходная — связка 084024181 1Я 2/12

- 23.06.2022 День отъезда — -

СОСТЗВ СВЯЗОК, ГРУПП Может быть ТОЛЬКО МУЖСКИМ ИЛИ ЖСНСКИМ.

20.6. Условия подведения итогов
Место участника (связки, группы) определяется по результату прохождения

дистанции. Если несколько участников (связок, групп) имеют одинаковый

результат, им присуждается одинаковое место, с пропуском последующего.

20.7. Награждение
Участники, связки, группы, занявшие 1 — 111 места на отдельных дистанциях,

награждаются медалями и грамотами.
Допускаются другие номинации и призы, учреждённые спонсорами

соревнований или другими организациями и физическими или юридическими
лицами по согласованию с Организаторами. Запасные спортсмены, тренер,
награждаются, по решению О эгкомитета, наравне со всеми спортсменами.

Грамота Медаль
1 — 14

42 П — 14
111 — 14

20.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и

спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году.

Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет РОО %«ФСТ Краснодарского края» и спонсоров.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд,

проживание, питание, суточные, аренда и провоз снаряжения) — за счет
командирующей организации.

20.9. Заявки на участие
Комиссия по допуску рассматривает оформленные документы и допускает к

соревнованиям команду, предоставившую:
- оригинал именной заявки (приложение № 1) на всех участников, тренера и

представителя команды. Заявка должна быть оформлена в 2—х экземплярах и
завизирована руководителем муниципального органа управления в области
физической культуры и спорта. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится
напротив каждой фамилии. Врачом удостоверяется также общее количество
участников, допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к
соревнованиям. Подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения.
Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки с печатью и
подписью врача, и печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать
в конкретных соревнованиях;

— документ, удостоверяющий личность и возраст участника;



- страховой медицинский полис;
- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска;
- «Квалификационную книжку спортсмена».
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки,

указанные в информационном бюллетене соревнований.
Информация: Ьпрп/А/К.сот/зрогііупіу_Шгі2т_па_1<иЬалі‚ №.Кга5пооаг.т$5г.ш.
Е-шаі1: оуг_5тет35роп@таі1.ш
Телефон для справок: 89883393655 (Линкеев Кирилл Александрович).


