ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Иркутской области по общей физической
подготовке среди лыжников-гонщиков
Вид спорта: лыжные гонки № код 0310005611Я
Дисциплины: № код 0020361611

г. Ангарск
20-22 сентября 2019 год

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Первенство Иркутской области по общей физической подготовке среди
лыжников – гонщиков (далее – соревнование) проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Министерства
спорта Иркутской области на 2019 год.
В соревновании на личное первенство участвуют спортсмены секций,
отделений школ, клубов Иркутской области, проходящих подготовку по
программам «Лыжные гонки», соответствующим федеральным стандартам
(приказ Минспорта России №26 от 19.01.2018 г.).
Количество участников команд не ограничено.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ

2.

• популяризация и пропаганда лыжного спорта;
• повышения спортивного мастерства;
• пропаганда здорового образа жизни.
• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Иркутской области.
3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский»
по адресу: Ангарский р-н, 5.28 км. Автодороги Подъезд к с. Савватеевка. Сроки
проведения 20-22 сентября 2019 г.
4.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

20 сентября 2019 г. – день приезда, размещение, просмотр трасс, в 18.00.
судейская коллегия.
21 сентября 2019 г. – Лыжероллеры, классический стиль.
Индивидуальная гонка. Старт раздельный, через 15 секунд на кругах 1000 м,
через 30 секунд на кругах 2500 м. Старт в 11.00.

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

Группы
Мужчины, юниоры
Женщины, юниорки
Старшие юноши
Старшие девушки
Средние юноши
Средние девушки
Младшие юноши
Младшие девушки
Мальчики
Девочки

Возраст
2001 г.р.и старше
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2008 г.р. и младше

Дистанция (км)
15,0 (6 х 2,5)
10,0 (4 х 2,5)
10,0 (4 х 2,5)
7,5 (3 х 2,5)
7,5 (3 х 2,5)
5,0 (2 х 2,5)
3,0 (3 х 1,0)
2,0 (2 х 1,0)
2,0 (2 х 1,0)
1,0 (1 х 1,0)

22 сентября 2019 г. – Кросс. Масс – старт. Старт в 11.00.
Группы
Мужчины, юниоры
Женщины, юниорки
Старшие юноши
Старшие девушки
Средние юноши
Средние девушки
Младшие юноши
Младшие девушки
Мальчики
Девочки

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

В соревнованиях
ОБЯЗАТЕЛЬНО !

по

Возраст
2001 г.р.и старше
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.
2008 г.р. и младше

лыжероллерам

наличие

Дистанция (км)
6
3
6
3
3
2
2
1
1
1

защитного

шлема

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить
программу соревнований в связи с погодными условиями.
5.

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнования
осуществляют министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области», общественная
спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области» (далее
– ОСО «ФЛГИО»).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья соревнования – Щербаков А.В. (г.Иркутск).
Главный секретарь
– Фролов О.А. (г.Шелехов).
Заседание судейской коллегии состоится 20 сентября в 18.00 час. в СОК
«Училище олимпийского резерва».
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПРИЗЕРОВ

Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему
результату, показанному на дистанции.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями.

7.

ОБЕСТЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведения
соревнований по лыжным гонкам, утвержденным Федерацией лыжных гонок
России, на спортивных сооружениях МАУ «Лыжно-биатлонного» комплекса
«Ангарский», в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Соблюдение требований по медицинскому обеспечению возлагается на
ОСО «ФЛГИО». 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».
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.
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 соревнования уровню соревнования возлагается на
тренеров и представителей команд.

Ответственность за безопасность участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на ОСО «ФЛГИО».
8.

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.
Подача предварительной заявки обязательна. Предварительную заявку
необходимо подать до 18 сентября 24-00 часов в электронном виде по адресу:
Froleg@mail.ru
9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, стартовым
взносом несут участники соревнований или командирующие их организации.
Организационные и канцелярские расходы, оплату работы судей
осуществляет ОСО «ФЛГИО» (за счёт стартовых взносов).
Грамоты и медали для награждения победителей и призёров и
медицинское сопровождение за счёт средств областного бюджета.
Стартовый взнос участников соревнований:
•
2006 г.р. и младше - 50 рублей за одну гонку.
•
2005 г.р. и старше – 100 рублей за одну гонку.
•
Стартовый взнос вносится наличными секретарю судейской
коллегии при регистрации участников и фиксируется в приёмной ведомости.
10.

ПРОЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Проживание и питание организовано в СОК «УОР».
Заявки на проживание и размещение необходимо подать до 15 сентября
включительно.
По вопросам проживания и размещения обращаться по телефону
8-914-936-04-98 (Бронникова Светлана Сергеевна).

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

