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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.
1.1. Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам (далее –
соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на 2019 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 06 марта 2014 г. № 116.
Целями и задачами проведения соревнований являются:
1.3.1. Популяризация и пропаганда лыжного спорта в Иркутской области;
1.3.2. Повышение спортивного мастерства спортсменов;
1.3.3. Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.4. Выявление сильнейших спортсменов с целью формирования сборной
команды Иркутской области по лыжным гонкам.
1.4. 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
1.5. Настоящее Положение является официальным вызовом и является
основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
1.6.Предпологаемое количество участвующих спортсменов – 250 человек.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Байкальске на базе МБОУ
ДО«ДЮСШ»,которая соответствует условиям проведения соревнований по лыжным
гонкам с 22 по 24 марта 2019 года.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
министерство спорта Иркутской области, совместно с общественной спортивной
организацией «Федерация лыжных гонок Иркутской области» (далее – ОСО
«ФЛГИО») при содействии Центра спортивной подготовки сборных команд
Иркутской области (ОГБУ «ЦСП СК ИО»)и МБОУ ДО«ДЮСШ» г. Байкальска.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований
– Щербаков А.В.
Технический секретарь
– Фролов О.А.
Зам. Главного судьи
– Коробейников В.В.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
имеющие
действующие юношеские и спортивные разряды по виду спорта «лыжные гонки» или
«биатлон»: 1-2 группа –не ниже 3 разряда; 3- 5 группы – не ниже 3 юношеского
разряда:
22 марта 2019 г. – день приезда, размещение, просмотр трасс, в 18.00 часов
заседание судейской коллегии на базе

23марта 2019 г. – Командный спринт. Стиль свободный. Начало соревнований
в 11.00 часов.
1 гр. мужчины, юниоры, женщины, юниорки
2 чел х 3 этапа х 1.2 км
2 гр. ст.юноши, ст.девушки2001-2002г.р.
2 чел х 3 этапа х 1.2 км
3 гр. юноши, девушки 2003-2004г.р.
2 чел х 3 этапа х 1.2 км
4 гр. мл.юноши, мл.девушки 2005-2006г.р.
2 чел х 2 этапа х 1.2 км
5 гр. мальчики, девушки2007г.р. и моложе
2 чел х 2 этапа х 1.2 км
Формирование команд по территориальному принципу.
24 марта 2019 г. – Индивидуальная гонка. Масс-старт, стиль свободный.
Начало соревнований в 10.00 часов.
Мужчины
1 гр. мужчины, юниоры 2000 г.р. и старше
30 км
2 гр. ст.юноши 2001-2002 г.р.
20 км
3 гр. юноши 2003-2004 г.р.
10 км
4 гр. мл.юноши 2005-2006 г.р.
5 км
5 гр. мальчики 2007 г.р. и моложе
3 км
Женщины
1 гр. женщины, юниорки 2000 г.р. и старше
15 км
2 гр. ст.девушки 2001-2002 г.р.
10 км
3 гр. девушки 2003-2004 г.р.
5 км
4 гр. мл.девушки 2005-2006 г.р.
5 км
5 гр. девочки 2007 г.р. и моложе
3 км
Спортсмены других регионов допускаются на общих основаниях.
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 БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
6.2.Ответственность за уведомление Главного управления Министерства
внутренних дел РФ по Иркутской области о месте, дате и сроке проведения
соревнований несёт департамент физической культуры и спорта администрации
города Братска.
6.3. Соревнования проводятся на базе ДЮСШ города Байкальска.
6.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
6.5. 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».
6.6. Основанием для допуска спортсмена к участию в турнире 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 ФИО
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.
6.7. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи.
Соблюдение требований по медицинскому обеспечению возлагается на ОСО
«ФЛГИО»
6.8. Ответственность за безопасность участников и зрителей и медицинское
обеспечение при проведении соревнований возлагается на ОСО «ФЛГИО»
Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на тренеровпреподавателей и представителей команд.
6.9. 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, предполагаемого
количества участников и места их проживания и питания несет ОСО «ФЛГИО».
6.10. Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной
подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на тренеров и
представителей команд.
6.11.Перевозка участников осуществляется транспортным средством в
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от
17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей
необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей»,
«Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на
официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции
МВД России).
6.12. 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».
6.13. Настоящее Положение является официальным вызовом и является
основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несёт ОСО
«ФЛГИО».
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, стартовым взносом (1
и 2 группы – 100 рублей, 3, 4 и 5 группы – 50 рублей за одну гонку), несут участники
соревнований или командирующие их организации. Стартовый взнос вносится
непосредственно в главную судейскую коллегию, фиксируется в приемной ведомости
и идет на оплату работы судейской коллегии, оплату канцелярских и прочих
организационных расходов.
Награждение победителей и призёров соревнований (медали, грамоты) – за
счёт средств областного бюджета.
8. ЗАЯВКИ
Заявки установленного образца, заверенные врачебно-физкультурным
диспансером, подаются в судейскую коллегию во время заседания в ДЮСШ
г.Байкальска в 19.00,22 марта 2019 г.
Предварительные заявки необходимо направить до 20 марта включительно по
адресу:froleg@mail.ru

