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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Ангарского городского округа по лыжным гонкам,
на Кубок EN+Group
Номер- код вида спорта 03100005611Я
Цели и задачи
Открытое первенство Ангарского городского округа по лыжным гонкам, на Приз EN+Group
(далее – открытое первенство АГО) проводится в целях развития лыжного спорта в Ангарском
городском округе и решает задачи:
- пропаганда здорового, активного образа жизни;
- развитие культуры активного отдыха;
- популяризация лыжного спорта среди населения;
- выявление сильнейших спортсменов.
Сроки и место проведения
Открытое первенство АГО проводится на стадионе МАУ ЛБК «Ангарский», по адресу:
Иркутская область, Ангарский р-н, 5.28 км. Автодороги Подъезд к с. Савватеевка, Лыжный
стадион 08 декабря 2018г. Регистрация с 12.00 час. Начало соревнований в 14.00 час.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению Открытого первенства АГО осуществляет
Управление по физической культуре и спорту администрации АГО, МАУ «ЛБК «Ангарский».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Арестов В.С.
Главный секретарь – Давыдова Д.С.
Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях Открытое первенство АГО допускаются все желающие, имеющие
допуск врача на участие в соревнованиях, прошедшие мандатную комиссию, получившие
нагрудные номера. Участники свыше 18 лет, не имеющие медицинской справки, несут
ответственность за свою жизнь и здоровье (при регистрации заполняют расписку, согласно
формы). Дети до 18 лет предоставляют медицинскую справку, заверенную врачом.
Программа мероприятия:
- регистрация участников и выдача нагрудных номеров – 12:00 час. до 13:30 час.
- развлекательная программа для детей и их родителей с 13:00 час.
- торжественное открытие соревнования – 14:00 час.
- МАССОВЫЙ ЗАЕЗД (ход свободный) – 14:15 час.
на дистанциях:
* 2009 г.р и младше 400 метров
* 2008 г.р. и старше 1000 метров
Все участники награждаются медалями финишера.

Дополнительные призы в номинациях: самый младший участник, победитель женщина,
победитель мужчина и самый взрослый участник;
- награждение по массовому заезду – 14:45 час.
- групповые заезды (соревнования) – 15:00 час.
- награждение победителей и призеров групповых заездов.
Соревнования групповых заездов проводятся на дистанциях:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Девочки, девушки,
женщины
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1989 1998
1979-1988
1969-1978
1959-1986
1949-1958
1948 г.р. и старше

Дистанция
(метр.)
1000
3000
3000

3000

Мальчики, юноши, Дистанция
мужчины
(метр.)
2005-2006
1000
2003-2004
3000
2001-2002
1999-2000
3000
1989 1998
1979-1988
1969-1978
3000
1959-1986
1949-1958
1948 г.р. и старше

Награждение
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе, награждаются медалями,
грамотами и ценным призом.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляет компания
EN+Group, МАУ «ЛБК «Ангарский», Общественная физкультурно-спортивная организация
«Иркутская региональная федерация лыжных гонок Иркутской области».
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 Управление по физической культуре и спорту
администрации АГО. 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. 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 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 МАУ «ЛБК «Ангарский»
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 с медицинским допуском;
- паспорт, в случае его отсутствия – свидетельство о рождении;
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

