
(Утверждаю)
И.о. председателя
спорту и

о проведении Открытого Нефтекамского полу
посвященного 55 - и летию Мастера спорта СССР й

1. цЕли и зАдАчи
- Популяризация спорта, привлечение населения к регулярным занятиям

физической культурой и спортом, irовышение спортивного мастерства, выявление

сильнейших спортсменов;
- Укрепление и развитие дружественньIх и спортивных связей между соседними

республиками и области.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНVIЯСОРЕВНОВАНИЙ
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлrIет МБУ

Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск,

НепосредствеЕное руководство возлагается на судейскую колJIегию, утвержденную
спорткомитетом.

Главный судья - Гарейшин Валерий Васильевич сот, тел.8,927,084-22-02, 8-917-

з63_21_ 1 8. Контактные телефоны 8(34783)4-77 -7 5 -спорткомитет.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18 августа 2019г. в городском округе город Нефтекамск,

Место проведения: городской Лыжный центр (ул. Ленина,2З,Л).
Предварительнzш регистрация участников на Whats Дрр : 8-9 1 7 -з бз -2| -I8

1оЪразеu - Гарейшин Валерий, 55 лет, г. Нефтекамск, КЛБ <Железный Варяг>, размер

футболки -46р.)
Регистрация участников 17 августа 2019г. с 14.00 до 18.00 часов и 18 августа

2019г. с 08.00 до 09.30 часов (полуrение футболок).

4. )rчАстники сорЕвновАиЙ
к участию в соревнованиях допускаются все желающие и достигшие 16-летнего

возраста, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Возраст участников
опредеJUIется на дату проведения соревнований. Стартовый взнос 600 рублей на

прйобретение наградной и сувенирной атрибутики (футболка, медаль), оплата

производится В день старта. Участники имеют право участвовать со своими нагрудными

номерами. Лимит участников 200 человек.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- 08.00 - 09.30 часов - регистрация у{астников.
- 09.30 часов - юбилейный забег 5 км.
- 1 0.00 часов - Старт полумарафона - гандикапа.

б. нАгрАждЕнив
Мужчины с 1 по 20 место и женщиньi с 1 по 10 место награждаются денежными

призами. Нефтекамские спортсмены награждаются отдельно. Среди мужчин 3 уrастника
и среди женщин З уrастника (кроссовками).

Юбилейныii забег на 5 км. проводится без стартового взноса, каждыЙ участниК

получает юбилейную медаль.
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7. ГРАФИК СТАРТА ОФИЦИАПЛЪНЫХ СОРЕВНОВАЙ

Женщины
(возраст)

Мужчины
(возраст)

.}{Ь забега Время старта
женщины мч2ItчиЕы

60+ 1 10.00.00

70+ 2 10.01.17

55-59 3 10.04.20

65_69 4 10.05.47

50-54 э \0.07.41

б0-64 6 10.09.41

45-49 7 10.10.42

40-44 55-59 8 l0.13.10 10.13.10

35_39 9 10.15.31

До 18 лет 50-54 10 10.15.55 10.15.55

18_34 11 10.1б.31

45-49 L2 10.18.11

40-44 13 10.20.13

35_39 |4 |0.22.04

До 18 лет 15 10.22.30

18_34 1б |0.22.53

#


