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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытой городской «Рождественской роллер-гонки», 
посвященной 60 – летию Победы
Москва, велотрек «Крылатское» 
8 января 2005 г.

1. Цели и задачи пробега
Привлечение населения к занятиям циклическими видами спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом, выявление сильнейших спортсменов.
2. Дата и место проведения
Соревнование проводится 8 января 2005 года на велотреке «Крылатское».
3. Порядок проведения и допуск к соревнованию
Начало забегов в 19-00. Стартовая регистрация обязательна для всех участников и проводится за 15 минут до старта.  
К участию допускаются все желающие. Каждый участник соревнования несет персональную ответственность за свое здоровье или предоставляет медицинский допуск. Для детей медицинский допуск обязателен.
Соревнования проводятся на стандартных роликовых коньках.
Соревнования лично-командные. Командные итоги подводятся отдельно среди команд клубов и территориальных образований и определяются по таблице очков: 1 место – 20 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 15 очков, 4 место – 14 очков, 5 место – 13 очков, 6 место – 12 очков, …, 16 место – 2 очка. 
Состав команд для клубов 6 человек. В командный зачет среди клубов принимаются не более 4 результатов.
Состав команд для территориальных образований неограничен. В командный зачет среди территориальных образований принимаются не более 12 результатов.
Программа соревнований:
Абсолютное первенство среди мужчин и женщин разыгрывается на двух дистанциях 6 километров и 20 километров. 
Соревнования по возрастным группам проводятся для мужчин и женщин: 
Дистанция 1 километр:
Открытый старт для новичков
9 лет и младше / 1996 г.р. и младше
	10 – 14 лет / 1995 - 1991 г.р.
Дистанция 6 километров:
Абсолютная категория
	15 - 16 лет / 1990 - 1989 г.р.
	17 - 21 год / 1988 - 1984 г.р.
	22 - 28 лет / 1983 - 1977 г.р.
	29 - 35 лет / 1976 - 1970 г.р.
	36 - 45 лет / 1969 - 1960 г.р.
	46 лет и старше / 1959 г.р. и старше
Дистанция 20 километров:
Абсолютная категория

Победители в личном зачете определяются на основных дистанциях по времени преодоления дистанции.
4. Прием заявок
Прием предварительных именных заявок в клубе «Парсек» по адресу: ул. Введенского, 1, проезд: м. Калужская, далее автобусами №№ 1, 28, 41, 163, 224, 624, 699 до остановки "Улица Введенского". Подробная информация на сайте: HYPERLINK "http://www.parsec-club.ru" www.parsec-club.ru
В заявке обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день месяц и год рождения, спортивная квалификация, спортивный клуб. Для Москвы указывается административный округ.
Для иногородних участников расходы по участию за счет командирующих организаций. Положение является вызовом на соревнования.
5. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди команд клубов и территориальных образований награждаются отдельно памятными командными призами дипломами и вымпелами.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в двенадцати наиболее представительных категориях награждаются памятными дипломами и вымпелами.
6. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется, Комитетом физической культуры и спорта Правительства Москвы (Москомспорт),. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Клуб «Парсек» и судейскую коллегию. Главный судья Сус Сергей Георгиевич. 

