«Утверждаю»
Председатель ОППО
АО « Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»
_______________В.О. Земцов

Положение о проведение мероприятия
“Краски осени” 2018
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью привлечения работников предприятия к
регулярным занятиям массовой физкультурой и спортом, укрепление дружеских
связей участников и повышение спортивного мастерства.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 01-02 сентября 2018г в окрестностях города Ижевск.

3. Руководство:
Общее руководство соревнований осуществляет профсоюзный комитет АО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», КПЦ профкома, молодежная комиссия
при профкоме. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.

4. Участники соревнования:
К участию допускаются спортсмены, являющихся штатными сотрудниками ООО
«Корпорация «Аксион», а также членами профсоюзного комитета. Разрешается
участие в команде спортсменов из разных подразделений. Разрешается участие
спортсменов УР и других субъектов РФ.

5. Группы и форматы:
К участию допускаются велосипедные или пешеходные команды, состоящие из 2х
человек любого пола,
Группы:
Экстрим вело- 15часов
Экстрим пешком- 15часов
Спорт вело- 5 часов
Спорт пешком- 5 часов
Фитнес- 2,5часов

6. Программа соревнования:
23 августа
11.30 встреча с командами в актовом зале предприятия. Брифинг (только для
мотозаводцев)
01 сентября
18.30- регистрация на месте старта и выдача карт для группы Экстрим
19.00 брифинг и открытие соревнований
с 19.20 до 19.55 вход в стартовую зону и проверка снаряжения для группы Экстрим
20.00. старт для групп Экстрим
02 сентября
07.30 регистрация и выдача карт для групп Спорт и фитнес
8.00 брифинг
8.20-8.55 вход в стартовую зону и проверка личного снаряжения для групп Спорт
9.00 старт для групп Спорт
9.01 вход в стартовую зону групп Фитнес.
9.10 старт для групп Фитнес
11.00 финиш групп Экстрим, начало штрафного времени для групп Экстрим
11.30 окончание штрафного времени для групп Экстрим

11.40 финиш групп Фитнес
12.30 награждение групп Фитнес и Экстрим
14.00 финиш групп Спорт и начало штрафного времени
14.30 окончание штрафного времени для групп Спорт
15.30 награждение групп Спорт и закрытие соревнований.

7. Отметка
Фотография на фоне контрольного пункта (selfie).

8. Награждение:
Каждый участник получит сувенир о прохождение мероприятия «Краски осени».
Победители и призеры в группе Экстрим и Спорт - грамоты и подарки
Победитель и призеры в группе Фитнес - подарки

9. Заявка.
Заявка на соревнования принимаются по 27 августа 2018г на сайте udmfso.ru
10. Оргвопросы:
Вся дополнительная информация и схема подъезда будет размещены в технической
информации и в бюллетени.

Данное положение является вызовом на соревнования!
Председатель молодежной комиссии

Л.М. Микелтадзе

