
Положение о соревнованиях
«Первый снег — 2016»

1. Цели и задачи соревнований
- Пропаганда здорового образа жизни, популяризация лыжного спорта;
- Популяризация зимних видов спорта в сельском поселении Габовское;
-   Популяризация   ГАБО   как   уникального   экологического   и   живописного
природного ландшафта.

2. Дата, время и место проведения
Лыжная гонка проводится 06-го ноября 2016 года.
Регистрация на месте старта открыта с 11.00.
Старт свободный, по готовности, начиная с 12:00 до 13:30.
Место   проведения:   ГАБОвская   народная   лыжня,   ГАБО, 18й   километр
Рогачевского шоссе.

3. Возрастные группы и дистанции
Женщины и дети —  2,5 км (1 круг по «полю»).
Мужчины — 5км (2 круга по «полю»).
Стиль свободный.
Старт группами по 4 человека через 1 минуту. Очередность старта определяется
в день соревнований, на основании данных регистрации.
В случае  изменения  погодных условий протяженность  дистанции и  порядок
старта  могут  быть  изменены.  Окончательное  решение  будет  опубликовано  к
18:00 05 ноября 2016 года на сайте gabo.su.

4. Регистрация
Электронная  регистрация  и  получение  номеров  обязательны  для  участников
всех возрастов.
Место регистрации: возле стартового кармана, на «поле».
Время регистрации (выдачи номеров):  06-го ноября 2016 г. с 11:00 до 13:00.
При проведении регистрации участники заполняют регистрационную карточку
установленного  образца,  подписывают заявление  об  ответственности  за  свое
здоровье  и оплачивают стартовый взнос.
Перед входом в стартовую зону участник должен зарегистрироваться у судьи-
контролера.
Предварительная  регистрация  осуществляется  в  сети  Интернет  по  адресу:
http://www.sportvokrug.ru/competitions/2169/

5. Оплата участия
Стартовый взнос участника в размере 200 рублей оплачивается при получении
стартового номера.
Для детей участие бесплатно.



6. Проезд
Общественным   транспортом:   Платформа   Лобня,   далее   автобусом   №50
до остановки   СНТ   «Родник-2»   (по   требованию,   следующая   после
остановки «Верхнее ГАБО»)
Подробнее: http://gabo.su/kontaktyi
Расписание электричек и автобусов: http://gabo.su/raspisanie-elektrichek

На автомобиле: Из Москвы по Дмитровскому шоссе, на первом посту ДПС на
«Красной горке» поворот налево на Лобню, на Рогачёвское шоссе,  далее всё
время прямо до указателя 18 км, через 150 метров после населённого пункта
«ГАБО» плакат ГАБОВСКИЙ ТЕРРЕНКУР

7. Организаторы соревнований
Спортивно-оздоровительный клуб «ГАБО»
Спортивный клуб «Урожай»
Администрация сельского поселения «Габовское»

8. Спонсорство, торговля и реклама
Все  организации  и  частные  лица,  желающие  сотрудничать  с  оргкомитетом,
разместить    рекламу   или   вести    торговлю    в    зоне    проведения
соревнований, должны обратиться к организаторам соревнований.

10. Контакты
Оргкомитет «Первый снег — 2016». 
Сайт:
http://gabo.su
Тел.: +7(916)336-24-40.
E-mail: 
sok@gabo.su

http://gabo.su/kontaktyi
http://gabo.su/raspisanie-elektrichek

