
Председатель
администрации

---

УТВЕРЖДАЮ 
спорткомитета 
округа Муром 

_А.В. Белянцев

ПОЛОЖЕН И Е
о 34-х традиционных соревнованиях по лыжным гонкам 
на призы мастера спорта СССР, тренера В.А. Муратова.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжного спорта, выявлению 

перспективных спортсменов, воспитания молодых лыжников на примере тренера В.А. Муратова и его 
воспитанника, Олимпийского Чемпиона и Чемпиона мира Алексея Прокуророва.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 01 марта 2020 года в г. Муром, микрорайон Вербовский (лесопарковая зона 

стадиона МБУ СШ «Верба»). Старт в 11:00 час. Прохождение мандатной комиссии в административном 
здании МБУ СШ "Верба" (2-й этаж) с 8:30 до 10:45. Для иногородних команд и участников день приезда 29 
февраля 2020 г. (или в день соревнований до 10:45).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет спорткомитет 

администрации округа Муром. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований: Мочалов М.А. Гл. секретарь: Кабанова Г.А.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответственную подготовку и ветераны 

спорта, с допуском врача.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:

1. Мальчики 2008-09 г.р. - 3 км 1. Девочки 2008-09 г.р. - 2 км
2. Мальчики 2006-07 г.р. - 6 км 2. Девочки 2006-07 г.р. - 3 км
3. Юноши 2004-05 г.р. - 9 км 3. Девушки 2004-05 г.р. - 6 км
4. Ст. юноши 2002-03 г.р. - 12 км 4. Ст. девушки 2002-03 Г.р. - 9 км
5. Юниоры, мужчины 2001-85 г.р. - 15 км 5. Юниорки, женщины 2001-85г.р. - 9 км
6. Мужчины 36-45 лет - 9 км 6. Женщины 36-45 лет - 3 км
7. Мужчины 46-55 лет - 6 км 7. Женщины 46-55 лет - 3 км
8. Мужчины 56-65 лет - 6 км 8. Женщины 56 лет и старше - 3 км
9. Мужчины 66 лет и старше - 3 км

В каждой возрастной группе дается общий старт согласно порядку стартов.
Соревнования только личные.

Ход свободный. Возраст участников определяется на день проведения соревнований.

5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие с 1 по 3 места на каждой дистанции в своей возрастной группе, награждаются 

дипломами и призами. В группе № 5 награждение проводится с 1 по 6 место.

6. Обеспечение безопасности.
Соревнования проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
спортивного объекта к проведению спортивных мероприятий, утвержденных в установленном порядке

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет МБУ СШ "Верба" 

согласно утвержденной смете. Расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников 
несут командирующие организации (проезд, питание, размещение, благотворительный взнос - 1-4 
возрастные группы - 50 рублей; все остальные - 100 рублей), пенсионеры от стартового взноса 
освобождены. Благотворительный взнос расходуется на приобретение дипломов, памятных призов, 
изготовление афиш и баннеров, на подготовку трасс, обеспечения канцтоварами главной судейской 
коллегии и обеспечения питьевого режима.

8. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в день приезда в главную судейскую коллегию. 

Контактный телефон/факс: (49234) 2-02-37 или (49234) 3-87-16.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

ОРГКОМИТЕТ


