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1. Цели и задачи
Целью проведения соревнований является привлечение жителей города Иркутска к
регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.
Задачи:
- популяризация лыжных гонок в городе Иркутске;
- повышение спортивного мастерства и квалификации участников;
- выявление сильнейших лыжников для формирования сборных команд города
Иркутска;
- пропаганда здорового образа жизни;
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся 10 февраля 2019 года на стадионе спортивного клуба
ИрНИТУ (ул. Лермонтова 83).
Регистрация участников с 10 час.00 мин. до 11.час.00 мин.
Жеребьевка и выдача нагрудных номеров с 11 час.00 мин. до 11.час.30 мин.
Начало соревнований в 12-00.
3. Руководство проведением соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки»,
утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от «06» марта 2014 года №116.
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре, спорту и
молодёжной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска и Федерация лыжных гонок и биатлона города Иркутска.
Непосредственное руководство, ответственность за безопасность участников
соревнований и организацию медицинского обеспечения возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК).
Главный судья соревнований – Вайнер-Кротов Андрей Владимирович
4. Участники соревнований и программа соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
• 1 группа 2005-2006 г.р.
• 2 группа 2003-2004 г.р.
• 3 группа 2001-2002 г.р.
• 4 группа 1999-2000 г.р.
Дистанция для всех групп 1,1 км. Стиль передвижения классический.
Все участники стартуют в прологе (квалификационном забеге). Старт раздельный
согласно жеребьевке через 15 сек.
По результатам пролога для групп, где количество участников 10 чел. и более
проводится финальный забег.
Количество участников в финальном забеге 6 чел.

5. Обеспечение безопасности участников
Медицинское обеспечение осуществляется за счет Федерации лыжных гонок и
биатлона города Иркутска.
При регистрации участники соревнований подтверждают личную ответственность за
состояние своего здоровья на основании допуска врача.
Ответственность за жизнь и здоровье участников несут тренеры-преподаватели,
представители команд.
Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности участников
соревнований возлагается на Главного судью соревнований и Федерацию лыжных гонок и
биатлона города Иркутска.
В соответствии с частью 8 статьи 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» запрещено:
Противоправное влияние на результаты соревнований;
Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальное спортивное соревнование, которое оказывает противоправное действие
на результаты соревнований.
6. Финансовые расходы
Стартовый взнос отсутствует.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Федерации лыжных гонок и
биатлона города Иркутска.
Награждение победителей и призеров грамотами и медалями проводит Управление по
физической культуре, спорту и молодёжной политике комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание),
несут командирующие организации.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований определяются по результатам финального забега
для групп с количеством участников 10 чел. и более, и по результатам пролога для групп с
количеством участников менее 10 чел.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями.
В зачет Кубка города идут результаты, показанные в прологе !
8. Заявки
Именные заявки, заверенные руководителем командирующей организации и врачом,
подаются представителями команд на регистрации, в день соревнований.
Необходимо иметь при себе Медицинский и Страховой Полис.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

