
Приз Лобача: порядок старта + все на голосование! + положение Приз Силенко 260317, г.Серов

Автор: Александр
15.03.2017 10:45

Всем привет, смотрите порядок старта на Призе Лобача 19.03.2017 в связи со случайно
вдруг образовавшимся имманентным раздвоением, разделением и отделением этого
старта, которые, впрочем, привносит некоторый когнитивный диссонанс в русское
мышление, заточенное на строгую, ясную и единую геоцентричную модель мира вообще
и лыжного спорта в частности:

  

11:00 – 5 км девочки 1999-2000

  

11:05 – 5 км девочки 2003-2004

  

11:30 – 7,5 км юноши 2003-2004

  

11:40 – 10 км юноши 2001-2002

  

11:50 – 10 км юноши 1999-2000

  

Награждение областной части соревнований

  

12:30 – 2,5 км девочки 2005 и младше

  

12:40 – 2,5 км мальчики 2005 и младше

  

13:00 – 5 км девушки по возрастным группам КСГ 5,6,7,8,9
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13:10 – 10 км юноши по возрастным группам КСГ 5,6,7,8,9

  

Справки по телефону: 34384-3-88-09

  

Для освежения в памяти: Николай Павлович Лобач, родился 26 января 1941 года,
закончил факультет физвоспитания Пермского педагогического института, работал
тренером в ДЮСШ города Краснотурьинска в период с сентября 1966 года по ноябрь
1976 года, был одним из основателей лыжной школы города Краснотурьинска, главной
задачей в работе с детьми видел воспитание в них спортивного духа,
соревновательного характера, воли к победе, как на лыжне, так и в жизни.

  

Вдохновители гонки памяти Н.П.Лобача - супруга Любовь Алексеевна, дети Светлана и
Андрей, его воспитанник Деринг Н.А.

  

Плюс смотрите положения по закрытию лыжного сезона (21 и 25 марта) и по полиатлону
(16 и 25 марта) в городе Карпинске 21 и 25 марта.

  

В связи с тем, что Федерация лыжных гонок города Краснотурьинска приняла решение
принять участие в конкурсе на получение гранта от ОК РУСАЛ по проекту "Кубок
Северных городов Лето 2017-2021 "Золотой возраст" прошу всех солидарных и
сочуствующих по возможности проголосовать до 17 марта включительно за данный
проект на сайте
http://grants.fcsp.ru/

  

+ смотрите положение по Призу Силенко, город Серов 26 марта 2017 года

  

Всем спасибо и до встречи – ал, skifed.ru
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrants.fcsp.ru%2F&post=-74156348_6442

