
утввРщдАк}
Ёачапьник Фгдела по щ.льч/Р, *гделд по образован:шо,

г$рдск{'г{, округа

7

пан0ж3н!.в
эб от:щ*гюн яц.:цэ-|$в!опд{ом псР€а€тзэ ъ Фроз:оэо *ол*!:соцтлс6чсс:сщау {рФФъ а€сзп1цецного

памятп 1{А.'{сппсова.

1.{нп 8 3*д8.*
_ дальней:пее рьзвв{г'ае и попупяр}{!ация кроссового бога;
- укре!штен}|е дру}кеств€}*{ь|х сввей ме}|сд]/ дос|]},сдост};оР Болгощалской област|{;
_ }ы'{д.гленя€ сяяъяейд:шо* с{1€Ргс1д€зов.

2.3рня я нзетп пр€з€деняя соревповаппй
€орвнования 11Роводятся 10 элстя6ря 2$15 года ва городском отад1{оне г. Фролово.

Ёачыгооор€в}*оваЁвйв 13.* 1Бр4дутаегжо*вЁ!.45
. 3.Рукевелсэво !}рФвЁдевБ* еорвпев*вн*

Фбщее руководство подотовкой и проведев}1ем сорвковагт:ш} оо)дцеотвляёгся мБоу АоА к.фо€!||),
9Фбм€с*я6 о Фяылом яо ч.дьбф€' фязичэокф {уяъ+у9ф, еяо1'Ф и мозцофой йэл::гт:**{{ Адмф1]8с*р,1!{1{й
городского округа горд Фроглово. Репооредственяоо пров9дение сорвнова:тпй очществ]1я9гоя главной
сулейской ко.гшлегией.

4.т$ квв* в у|ж*|***!€ еч}е|*'!и*!*пЁ Ё ус;|Ф'в*= д-}*усж
9часттпшст соревнова# к иарц/ догцскак}тся стпого с }!агцуднь|м-ш номет'ами. к у]асти]о в

ооревновяни'п( допуска|отся сборньте ком€1ндь! у{ащ!'сся обшеобразоватФтьнь[х |1'кол г. Фролово. €остав
комац&1н3 офамч3н. Фбщэкомаящ! зач€т по 10 щч31щч рез}41ьтат!ш!1.
1{ома*иы досп1 сшос11'оР Болгощалской области у{а9гвук)т в ли1|ном зачет0.

1РогРАммА соРшзновдшй
Бозра*етт*легру|ш,' Аиетв:пщя

.[евушцст }Фнош
2000_2001 г. оо]к!1ени'{ 1км. 1км.
2о02аж3 г- оФк.цо|{1{я {{ км. 1 км.
2004-2005 г, ро}щ9пи'{ б00 м. 600 м'

2ф6 г. 0. и мо;то)ке б00 м. 600 м.
5.н"гщвк

||обедигель командного первенетва нащащц,!€тря щамогой и переходящ|п{ кубком, пр}{}ерь! * грамотами
Фтдела по культуре, физ;стеской культуре' споРч. и молодёясной полигик:л Администрации п)родского
округа горд Фроттово

|{офдгтгетли в л}1чном п€рве}!отве, кахдой во3растной г!вд|!ъ'' награждают0я Фам0тами' медш1ями и
цен|{ыми приз:|ми.

Ё{Ргв*ве*жде Рх&цБ.
Расходы на проезд и гтитание споРгс}'е|{ов несут кома1{д{ру|ощ!!е орг:1[п{за!цш.1. 8се оста-гть:тьте расхо,щ]'

связаннь|е с проведением сорев!'оват*сй неср Фгдел по |чультре, физитеской ч/льцФе, спору и молодё:пстой
Ё<!@*а д*{м*(шсФац*дл Ё6Родёкот6 б{фР.а г6Фд Фцшлово я йБо].{о{ (9щос11,}.

7.3аяз*па
3аявки о внзой врача на у{аст1{е в соревповани'гх принима[отся главным с8кРетарем в день приезда в

главкуло судейФ:9го ко"г|]!егито 10 окгября 201 5т. за чво до !{ачалЁ @орёв}тов!}в'й по ует&Ёов}го!*воЁ фор*ле.
!]&лст*в*теггяпд копс*цд кпдетъ пр* с6е в*стсгггвь* ддпд:ьпс. свндегедпьстчп о поэклекцв учаэтшп:ков

со0еввов*пш* длп р*фтьс паго&дшого отло.гла.

1{окгакг*ле телефяьт:
8-%0-871-8647 _ дирекгор мБоу дод (дос11|> [убапин Ёвгепий 8лалимировиз
8-960-893-67 -61 - гл'судья соровнова}{:й €игачёва }т{арт.*та Андреевна

[*шшое всн;с}'шЁ**ё *в,т*етек оф*цв*льньг;ъ' вь*зсвс1};.

Фами;тия, имя? отчество

(полностьло)
л! св-ва |1!114

паопорта, кем
и ког'!1€1 вцдан


