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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
Кубок «Рецепт-Спорт»
по лыжным гонкам
среди лиц с поражением ОДА
и слабовидящих
2016 года.
г. Москва

1.Классификация соревнований
Спортивный клуб инвалидов «Рецепт-спорт» Фонда поддержки инвалидов «Единая
Страна» проводит Кубок «Рецепт-Спорт» по лыжным гонкам среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих (далее – Кубок).
Соревнования являются личными соревнованиями, проводятся среди мужчин и
женщин.
Цель: Популяризация и развитие лыжных гонок среди людей с поражением
опорно-двигательного аппарата и слабовидящих.
Задачи:
- повышение спортивного мастерства среди лыжников гонщиков.
- пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта
среди населения.
В рамках Кубка будет проведён мастер-класс для всех желающих заниматься
лыжными гонками в классах LW 10-12.
В Кубке примут участие сильнейшие спортсмены Москвы и России, участники,
Чемпионы и призёры Паралимпийских Игр и Чемпионатов Мира.
2.Место и сроки проведения
Кубок проводится 13 января 2016 г. на базе Лыжного клуба Александра
Легкова в г. Пересвет, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул. Пионерская, 9, отель «Пересвет».
Начало соревнований 13 января 2016 года в 11:00 часов.
3.Организаторы соревнований
Спортивный клуб инвалидов «Рецепт-Спорт» Фонда поддержки инвалидов
«Единая Страна».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (ГСК).
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в Кубке допускаются мужчины и женщины с поражением опорнодвигательного аппарата и слабовидящие, имеющие функциональную
классификацию.

10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
11:00 – 11:15
11:30 – 12:00
12:00-12:30

5.Программа соревнований
13 января 2016г.
Работа комиссии по допуску
Жеребьевка
Открытие соревнований
Индивидуальные соревнования классы LW-10-12
мужчины (5 км.) и женщины (2,5 км.)
Индивидуальные соревнования классы LW-2-9, В 1-

13:30 - 14:00

3
мужчины (5 км.) и женщины(2,5 км.)
Награждение призёров и закрытие соревнований
7.Условия подведения итогов

Кубок проводится по действующим правилам соревнований по лыжным
гонкам.
Победители и призёры определяются в категориях «сидячие» (LW10-12) и
«стоячие» (LW 2-9, В1-3)
Ход классический.
Старт раздельный, через 30 сек. между участниками.
ГСК имеет право изменить дистанции и стиль передвижения.
8.Награждение
Победители и призеры награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней. Победители соревнований награждаются ценными призами.

11.Заявки на участие
Шилов Сергей Валентинович (тел. +7 903 612 02 02)
Именная заявка (приложение №1) должна быть предоставлена в комиссию по
допуску до 10 января 2016 г. по Е-мэйл:
fond@rfpi.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка
На участие в соревновании ______________________________________________
Вид спорта ___________________________________________________________
№

Ф.И.О.
участников

Год
рождения

Разряд

Класс,
дисциплина,

Организация

1.
2.
3.
К соревнованиям допущено__________ человек.
Руководитель организации

/_____________/

Ф.И.О.

Ф.И.О.
тренера

