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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении матчевой встречи сборных юношеских команд
Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края
по индивидуальным гонкам.
(лыжные гонки)
Номер - код вида спорта 03100005611Я

г .Ангарск.
14-16 февраля 2019 г.

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Соревнования проводятся с целью:
•
популяризации и пропаганды лыжного спорта;
•
привлечения школьников к регулярным занятиям лыжным спортом как самому
массовому и полезному для здоровья виду спорта;
•
повышения спортивного мастерства;
•
пропаганды здорового образа жизни;
•
выявления сильнейших спортсменов региона.
•
развитие и активизация межрегиональных связей спортивных школ, объединений
любителей лыжного спорта по программе традиционных соревнований «Детский Байкальский
лыжный фестиваль».
2.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся на лыжном стадионе «МАУ «ЛБК «Ангарский» по адресу
5,28 км автодороги г. Ангарск – с. Савватеевка, лыжный стадион, строение 1, с 14 по 16
февраля 2019 г.
День приезда – 14 февраля 2019 г.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа
совместно с общественной спортивной организацией «Федерация лыжных гонок Иркутской
области» (далее ОСО «ФЛГИО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований
– Марютин Александр
Технический секретарь
– Фролов Олег
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Иркутской области,
Забайкальского края, Республики Бурятия. Возрастные группы : юноши и девушки 2003- 2004
г.г.р., 2005-2006 г.г.р. Для сборных команд состав команды по 5 человек в каждой возрастной
группе.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14 февраля – день приезда, мандатная комиссия, просмотр дистанции.
15 февраля – Масс-старт, стиль классический.
Возрастная группа 2003 – 2004 г.г.р.
- девушки - 3 км., юноши - 5 км.
Возрастная группа 2005 – 2006 г.г.р.
- девушки - 2 км., юноши - 3 км.
Начало соревнований в 12.00.
16 февраля - Командный спринт, стиль свободный.
Возрастная группа 2003 – 2004 г.г.р.
- девушки – (3 р х 1 км), юноши – (3 р х 1 км)
Возрастная группа 2005 – 2006 г.г.р.
- девушки – (2 р х 1 км), юноши – (2 р х 1 км)
Начало соревнований в 12.00.
Организаторы соревнований оставляют за собой право перенести время старта в связи с
погодными условиями.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель командного первенства определяется по наибольшей сумме очков.
1 место
–
16 очков
2 место
–
12 очков
3 место
–
9 очков
4 место
–
7 очков
5 место
–
6 очков
6 место
–
5 очков
7 место
–
4 очка
8 место
–
3 очка
9 место
–
2 очка
10 место
–
1 очко
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе по
лучшему результату, показанному на дистанции. Победители и призеры в каждой возрастной
группе награждаются грамотами и медалями, команда-победительница переходящим кубком.
Участники соревнований, выступающие лично, награждаются на общих основаниях, но в
распределении очков командного первенства не участвуют. После мандатной комиссии
участников менять нельзя ни при каких условиях.
7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по лыжным гонкам,
утвержденными приказом Минспорта России №116 от 06.03.2014 г.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях «МАУ «ЛБК «Ангарский», 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 безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение
соревнований несет администрация лыжной базы «МАУ «ЛБК «Ангарский» г. Ангарска .
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.
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».
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, стартовым взносом несут
сами участники или командирующие их организации. Размещение и питание участников
организовано на базе оздоровительного комплекса «УОР»(бывший лагерь «Героев
космонавтов» и составляет 850 руб. (питание, проживание) в сутки с человека.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут: «МАУ «ЛБК
«Ангарский» - подготовка мест соревнований, подготовка лыжных трасс. ОСО «ФЛГИО» оплата работы врача, судейских бригад.
Награждение победителей и призёров соревнований (медали, грамоты) – за счёт ОСО
«ФЛГИО» и спонсорских средств.
9. ЗАЯВКИ.
Заявки установленного образца, заверенные врачебно-физкультурным диспансером,
подаются в судейскую коллегию.
Предварительные заявки для участия в соревнованиях необходимо отправить на
эл.почту froleg@mail.ru до 13 .02.2019 г.
Примечание!
По
вопросам
размещения,
питания
звонить
по
телефону:
8(3955) 54 50 40.
Для оперативного оформления команды желательно заранее присылать заявку со
списком участников и представителей (ФИО, дата рождения, полный домашний адрес ,для
несовершеннолетних - ФИО одного из законных представителей ребёнка, тренеру или
представителю - копию паспорта) на эл.почту: geroiangarsk@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

