Общие сведения о спортивном мероприятии
Областные соревнования "Гонка сильнейших". Официальное открытие
лыжного сезона (далее – соревнование), проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Министерства
спорта
Иркутской области на 2018год.
В соревновании на личное первенство участвуют спортсмены
спортивных секций, отделений школ, клубов Иркутской области, проходящих
подготовку по программе «Лыжные гонки», соответствующей федеральным
стандартам (приказ Минспорта России № 111 от 14.03.2013 г.).
Планируемое количество участников соревнований 120 человек.
1.
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
•
популяризации и пропаганды лыжного спорта;
•
привлечения школьников и взрослого населения к регулярным
занятиям лыжным спортом как самому массовому и полезному для здоровья
виду спорта;
•
повышения спортивного мастерства;
•
пропаганды здорового образа жизни;
•
выявления сильнейших спортсменов области.
•
активизации работы лыжных клубов, спортивных школ,
объединений любителей лыжного спорта.
•
2.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г.Саянске с 30.11 – 2.12. 2018г. День приезда
30 ноября 2018г., просмотр трассы в 15-00 часов, судейская состоится в
методическом кабинете ДЮСШ в 18-00 часов.
3.
Организация и руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МОУ ДО
ДЮСШ, совместно с Министерством спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» и общественной
спортивной организацией «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
(далее ОСО «ФЛГИО). Непосредственное проведение соревнований возлагается
на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Асташев Михаил Александрович
Технический секретарь – Асташева Ирина Николаевна
4.Участники и программа соревнований.
К соревнованиям допускаются участники, имеющие действующий разряд
по виду спорта «лыжные гонки», допуск врача, прошедшие мандатную
комиссию 30 ноября 2018г. В день проведения соревнований участники не
регистрируются.
30 ноября 2018 г. – день приезда, размещение, просмотр трасс с 15.00 ч., в
18.00. судейская состоится в методическом кабинете ДЮСШ.

1 декабря 2018г. – индивидуальная гонка,
ход классический.
Старт в 13.00 час.
1 гр. мужчины, юниоры 10 км;
женщины, юниорки
- 5 км.
2 гр. ст.юноши 2001-2002 г.р.- 10 км;
ст.девушки -2001-2002 г.р - 5 км.
3 гр. юноши 2003-2004 г.р. - 10км; девушки 2003-2004 г.р.
- 5 км.
4 гр. мл.юноши 2005-2006 г.р - 3 км;
мл.девушки 2005-2006 г.р. - 3 км.
5 гр. мальчики 2007-2008 г.р. - 3 км;
девочки 2007-2008 г.р.
- 2 км
2 декабря 2018г. – индивидуальная гонка, свободный стиль.
Старт в 12.00час.
1 гр. мужчины, юниоры
- 15 км; женщины, юниорки
- 10 км.
2 гр. ст.юноши 2001-2002 г.р. - 15 км; ст.девушки 2001-2002 г.р.
- 5 км.
3 гр. юноши 2003-2004 г.р. - 10 км; девушки
2003-2004 г.р - 5 км.
4 гр. мл.юноши 2005-2006 г.р - 5 км;
мл.девушки 2005-2006 г.р. - 5 км.
5гр. мальчики 2007-2008 г.р. - 3 км;
девочки 2007-2008 г.р.
- 3 км
5. Определение победителей и награждение.
Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему
результату в каждой возрастной группе. Победители и призеры в каждой
возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по лыжным гонкам,
утвержденными приказом Министерства спорта России №116 от 06.03.2014 г.
Ответственность за уведомление Главного управления Министерства
внутренних дел РФ по Иркутской области о месте, дате и сроке проведения
соревнований несёт ОСО «ФЛГИО».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях «МОУ ДО ДЮСШ
г.Саянска «ЛС «Северный», который имеет необходимую документацию и
разрешение надзорных органов для проведения спортивных соревнований.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи. Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к
месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей
команд.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование

участников может производиться как за счет средств командующих
организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям.
Соблюдение требований по медицинскому обеспечению возлагается на
ОСО «ФЛГИО».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания несет
ОСО «ФЛГИО».
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной
подготовки участников соревнований уровню соревнований возлагается на
тренеров и представителей команд.
Ответственность за безопасность участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на ОСО «ФЛГИО»
7. Заявки на участие
Допуск к участию в соревновании осуществляется по заявкам от
спортивных организаций и коллективов физической культуры, заверенных
руководителем и врачом.
В комиссию по допуску участников представляется:
- именная заявка;
- паспорт, в случае его отсутствия – свидетельство о рождении;
- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;
- оригинал или копия договора (страхового полиса) о страховании жизни,
здоровья и от несчастных случаев включая риски соревнований, полис ОМС.

8.Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, стартовым
взносом несут участники соревнований или командирующие их организации.
Организационные и канцелярские расходы, оплату работы судей и
медицинское сопровождение осуществляет ОСО «ФЛГИО» (за счёт стартовых
взносов).
Грамоты и медали для награждения победителей и призёров за счёт
средств областного бюджета.
Стоимость проживания в помещении детского спортивного центра – 300450 руб./сут. (вахта тел.(839553) 5-81-99 Каламашкина Галина Александровна
тел.89086533916), в гостинице «Восток» участники – 350руб./сут.,тренерыпредставители – 430-600 руб./сут. тел. .(839553) 7-28-24.
Стартовый взнос участников соревнований:
•
200 рублей – за 2 дня.
Стартовый взнос вносится наличными секретарю судейской коллегии при
регистрации участников и фиксируется в приёмной ведомости
9.Примечания
Подтверждение об участии в соревнованиях с обязательным указанием
количества участников, представителей подать до 25.11.2018г. в ДЮСШ
г.Саянска по электронной почте sport1start@yandex.ru. или по тел. 8(39553) 5-0528, 5-48-82
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

