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О '11рuведен1-1и откры·1·01'О r1срвс11ства Дебесско1 'О p}ti-io1-1 ~1 по спор,1·ив11ой ХОL~1"бс
11а r11)t1з ь1 МСМК В.10. Су 11цо1~~•

1.
-11опуляризация

лег1,ой

атлети1,и

в

Цели и задаt1и

Удмуртс1<ой

Республ ике

и

Дебесс1<оr-.1

pai101-1e ,

11ривлечение учащихся спорту;

-пропага1-1да здорового образа )I<изни~

-сl)орм11рован ие сборной 1,ома1-1ды Дебесс1,ого района п о спортивной ходьбе.

2.

Вре1'1я а,1 мес,rо пров еде 1-111я

Соревнования проводятся 20 апреля 2019 г. в с.Дебесы на стадионе << IО билеti1--1ый>> (в
слуt.1ае 1--1е го1·о вности стадиона-1--1а шоссе по ул.Ярославцева , возле зда1-1ия Дебесс1,оt1
ДIОСШ). Регистрация участников с 10.00, отr<рытие сорев1-1ова1-1ий в 10.45.
3. Р)'КОВОДСТВО fl OДГOTOl~ l(OЙ J,I 11р <)Ведс1111е~1 copeв 11 01~~ll-ll·IЙ
Общее

руководство

подготовкой

и

г1роведе1-1ием

сорев1--1ова1-111й

осущсст nляет

Адl\1инистрация МО <<Дебесского paйoI-I>> , негrосредственное проведе ние возтrаr,tется 1-1 , \

педагогичес1<ий колле1,тив МБУДО Дебесс1<ая ДЮСШ. Главный судья сорев1-1ова1iий

-

Сунцов В .Ю.
Програ l\1 1\1~1 1-1 у t1астни1( И сорев11ов~11-11111

4.

К участию в соревнованиях

до пускаются учащиеся образовательных y1..1 pe)r<дe1-rиi:i 11

ДЮС Ш УР, спортсме1-Iы спортивных колле1<тивов УР иrv1еющие rv1едиц11нс1сий доr1у1 с1с
участи10

в

соревнованиях

по

ходьбе

в

следующих

возрастных

Гр)'Ппах

1<
1-1,1

соответствующих дистан ция х:

в озрастные

груп пы и дистанции

Возрастные группы

Юноши (му)I<'-rины)

Деву шк11 ()l(еНЩИI-IЫ )

2010 Г.р. И l\10Л
2008r.p. -2009 г.р.

1I<M

1Kl\·I

1I<M

1I(l\1

2006г.р. -2007 г.р.

2км

21(1\'[

2004г.р.-2005 г.р.

З1см

З1см

2002г.р.-20 03 г.р.

5Kl\•[
5IClY1

З 1сr-.,1

5 l(l\1

З1<м

5 1,м

.) Kt\1{

2000г.р.-

200 1 г.р.
20-39 лет
Ветеран ы 40 лет и старше
(по группам l.repeз 5 лет)

3 l(r,·[

~

,,

Старты по возрастным группаl\1, допускается объединение возрастных групп при r,.,1ало:--,1
1<олиqестве зая вившихся в группах .

5.

I-I ,1гра,кде1--111е

Победители и призеры в ка)I<дой возраст1-1ой группе отдельно среди 1он ошей

девуш ек

()r<енщин)

1-rагра)r<да1отся

грамота!'v1и

и

rv1едаляl\1И

Се1<тора

(r-.1y)I<LII·IH) i,1
по cl)l( и С

Адми1-1 истрации МО <<Дебесский район>> и памятными суве н ирами.

6. 3~1. Я B l(l-1
1-lредварител ьные зая вки 1--ra участие в соревн о ва1-1иях г1р111-тима1-отся до 16.00 19
апреля 2019 года 1-1 а элек-гро нн ую п очту МБУДО Дебе сс1<ая ДIО СШ deb-sport@ya11dex.1·L1
(тел.

4- 13-27).
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