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УТВЕРЖДАЮ 
11рсдседатель 

рсг11 он ujI ьн ой об11 lec'i не н н ой 
opraiii^iiumr областная 

пои 
:() 1 7 год.'! 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр спорта 

С а м а р с к о й об J i а с гм 

М-.меиепня в 1 ЮЛ<)ЖЕ1 
о 11ровсдс1Н1Н официальных спортивных copcBHOBaiHn'i Самарской области 

но JH,i>KiH>iM гонкам в 201 7 году 

Раздел 1 «ОБЩИЕ ГЮЛОЖЕИИЯ» донолнть абчацамн 10-11 
с л еду I о m е го с оде ржа i п i я: 

«Занрсн^ается оказьнипь противоправное влия1П'1е па результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских Koirropax и 
Т(гги.п11-;;гг(чрах iiviCM •iaWHivicHUH пари па офпиилгп.т.и: cnop-i-mim.ic 

|(Ч!И1 тя I! t',(Mvri;(4ci'i5im V грсГмм^иииямп, ус/гаиоилсмиммп IIV'iik'H^M 3 'i.icm 
4 c'la Г1.И 2(^.2 )̂еде1-)азп>110Г0 закона от 4 декабря 2007 года jV;: 329-ФЗ 
«О (1)и я1меской культуре и спорте в Российской ^1)елера1П1и». 

Таб:И'Н1у раздела IV «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ 
COPIiBI 10BAI1ПЯХ» noriojnniTb пунктами 10-13 следующего содер"/канпя; 



№ 
п/п 

Наименование 
соревнований 

Место проведения Кол-во 
судей 

Классификация 
спортсменов 

Дата Спортивная 
дисциплина 

Группы 
участников 

10 Чемпионат Самарской 
области 

(лыжероллеры-
спринт) по лыжным 

гонкам 

Самарская область, 
г. Тольятти, съезд к 

набережной 8-го 
квартала. 

Старт - 11.00 ч. 

30 не ниже III 30 сентября Лыжероллеры -
спринт 

мужчины 
женщины 

11 Первенство 
Самарской области 

(лыжероллеры -
спринт) среди 

юниоров и юниорок 
19-20 лет, юношей и 
девушек 17-18 лет, 

15-16 лет по лыжным 
гонкам 

Самарская область, 
г. Тольятти, съезд к 

набережной 8-го 
квартала. 

Старт - 11.00 ч. 

30 не ниже III 30 сентября Лыжероллеры -
спринт 

юноши 
(17-18 лет) 

юноши 
(15-16 лет) 
девушки 

(17-18 лет) 
девушки 

(15-16 лет) 
юниоры 

(19-20 лет) 
Юниорки 
(19-20 лет) 

Мандатная комиссия работает 29 сентября 2017 года с 09.30 до 16.30 ч. по адресу: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49. 
Заседание ГСК и представителей команд состоится 30 сентября 2017 года в 10.30 ч. на месте старта 

12 Чемпионат Самарской 
области 

(лыжероллеры-
раздельный старт) по 

лыжным гонкам 

Самарская область, 
г. Тольятти, съезд к 

набережной 8-го 
квартала. 

Старт - 11.00 ч. 

30 не ниже III 1 октября Лыжероллеры 
раздельный 
старт 10 км 

женщины 12 Чемпионат Самарской 
области 

(лыжероллеры-
раздельный старт) по 

лыжным гонкам 

Самарская область, 
г. Тольятти, съезд к 

набережной 8-го 
квартала. 

Старт - 11.00 ч. 

30 не ниже III 1 октября 

Лыжероллеры 
раздельный 
старт 20 км 

мужчины 



13 Первенство 
Самарской области 

(лыжероллеры -
раздельный старт) 
среди юниоров и 

юниорок 19-20 лет, 
юношей и девушек 17-

18 лет, 
15-16 лет по лыжным 

гонкам 

Самарская область, 
г. Тольятти, съезд к 

набережной 8-го 
квартала. 

Старт - 11.00 ч. 

30 не ниже III 1 октября Лыжероллеры 
раздельный 
старт 20 км 

Лыжероллеры 
раздельный 
старт 15 км 

Лыжероллеры -
раздельный 
старт 10 км 

Лыжероллеры 
раздельный 
старт 10 км 

Юниоры 
(19-20 лет) 

Юноши 
(17-18 лет) 

Юниорки 
(19-20 лет) 

Девушки 
(17-18 лет) 

Юноши 
(15-16 лет) 

Девушки 
(15- 16 лет) 

Мандатная комиссия работает 29 сентября 2017 года с 09.30 до 16.30 ч. по адресу: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49. 
Заседание ГСК и представителей команд состоится 1 октября 2017 года в 10.30 ч. на месте старта». 



Раздел VI «ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ» дополнить абзацем 2 следующего 
содержания: 

«Предварительные заявки (сканированные с печатями) на участие в 
чемпионате Самарской области (лыжероллеры-спринт) по лыжным гонкам; 
первенстве Самарской области (лыжероллеры-спринт) среди юниоров и 
юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 17-18 лет, 15-16 лет по лыжным гонкам; 
чемпионате Самарской области (лыжероллеры-раздельный старт) по лыжным 
гонкам; первенстве Самарской области (лыжероллеры-раздельный старт) среди 
юниоров и юниорок 19-20 лет, юношей и девушек 17-18 лет, 15-16 лет по 
лыжным гонкам подаются по электронной почте: t-sdushorl@mail.ru до 14.00 
28 сентября 2017 года. 

Абзацы со 2 по 3 считать абзацами с 3 по 4 соответственно.». 

mailto:t-sdushorl@mail.ru

