ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканских соревнований «Наши Надежды»
на призы Представительства НОК Беларуси в Брестской области
в рамках Кубка РБ по спортивной ходьбе
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие спортивной ходьбы;
- выявление сильнейших юных спортсменов;
- пропаганда олимпийского движения.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 1-2 апреля 2016 г. в г. Бресте (ул. Гоголя, 9, ОСК
«Брестский»).
Заседание судейской коллегии 1 апреля 2016 г. в 16.30 по адресу: г. Брест, ул.
Гоголя, 9, ОСК «Брестский».
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию.
4. Участники и участвующие организации
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки (1999-2000 г.р.,
2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р. и моложе).
Допуск к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию.
Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию заявку,
заверенную подписью врача, и документ удостоверяющий личность участника.
Предварительные заявки высылаются по электронной почте espa88@mail.ru,
andrey-makarov@bk.ru до 25 марта 2016 г.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся на дистанциях:
- общий старт на 35 км (м), 20 км (м), 10 км (юниоры), 10 км (юноши 19992000 г.р.);
- 20 км (ж), 10 км (юниорки), 5 км (девушки 1999 – 2000 г.р.);
- 1 км мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе;

- 3 км мальчики и девочки 2003 – 2004 г.р.;
- 5км мальчики и девочки 2001 – 2002 г.р.;
- 1 км ветераны.
6. Награждение
Победители и призёры соревнований среди мальчиков и девочек в четырёх
возрастных группах награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Представительства НОК Беларуси в Брестской области.
7. Финансирование
Представительство НОК Беларуси в Брестской области несёт расходы:
- по изготовлению дипломов, афиш, нагрудных номеров для участников
соревнований, программ соревнований;
- по приобретению медалей и памятных призов;
Командирующие организации несут расходы по проезду участников
соревнований и их тренеров к месту соревнований и обратно, размещению,
оплате суточных в пути, сохранению заработной платы, питанию спортсменов
и тренеров.
Примечание:
соревнования.
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