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ПОЛОЖЕНИЕ  (проект) 
 

О проведении традиционной  матчевой встречи сборных юношеских команд 
 Иркутской области Республики Бурятия и Забайкальского Края  

по лыжным гонкам. 
 

1. Цели и задачи 
 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации 
лыжных гонок среди подростков, развитие лыжных гонок в регионах Восточной Сибири .  

 
1. Сроки и место проведения 

 
Соревнования проводятся с 24 по 26 января  2018г. в г. Гусиноозерск Селенгинского  

района Республика Бурятия 
 

2. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд  Иркутской 
Области, Забайкальского Края и Республики Бурятия, в возрастных группах: 2002-2003г.р., 
2004-2005г.р. Состав команд: 5 юношей, 5 девушек, в каждой возрастной группе. 

 
3. Программа соревнований 

 
24 января – приезд участников соревнований, просмотр трассы. 
1900 – заседание судейской коллегии с представителями команд (спортивный комплекс) 
 по адресу Комсомольская 2б  
 

         25января – гонка свободным стилем с раздельного старта.  
1030 – торжественное открытие соревнований (спортивный  комплекс) 
1100 – отъезд к месту старта 
1200 – начало соревнований (стиль свободный) 
Юноши 2002-2003 г.р. – 5 км. 
Юноши 2004-2005 г.р. – 3 км. 
Девушки 2002-2003 г.р. – 3 км. 
Девушки 2004 - 2005г.р. – 2 км. 

 
26 февраля – командный спринт (ход классический) 

1030 – отъезд к месту старта 
1130 – начало соревнований. 
 
Юноши 2002-2003 г.р. –  каждый участник 3раза  х 1.5км. 
Юноши 2004-2005 г.р. – каждый участник 2раза  х 1.2км. 
 
Девушки 2002-2003 г.р. – каждый участник 3раза  х 1.5км. 
Девушки 2004- 2005г.р. – каждый участник 2раза  х 1.2км. 
 



 
1530 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров 
 

 5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
физкультурного мероприятия, утвержденного в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010г. № 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных спортивных мероприятий". 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее. 

 
6. Определение победителей награждение 

 
Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастных группах,  

награждаются  грамотами и денежными призами по каждому дню соревнований. Команда – 
победитель, награждается кубком. Участники соревнований не заявленные в командное 
первенство, не дают очки в командное первенство. Участники,  заявленные лично, 
награждаются на общих основаниях. 

  
7. Финансовые расходы 

 
Расходы, связанные с проведением соревнований (судейство, награждение, проживание 

и компенсация питания членов сборной команды республики Бурятия) несёт Министерство 
спорта и молодежной политики Р.Б. Непосредственное проведение соревнований возлагается 
на ФЛГРБ и Гусиноозерскую  ДЮСШ. №2.  Транспортные расходы, за счет командирующих 
организаций. Размещение участников соревнований будет организовано в гостинице 
«Невская» 

 
8. Заявки 

Заявка по установленной форме подаётся на заседании судейской коллегии. 
Предварительные заявки отправлять на адрес  skilife @mail.ru 
Контактный телефон: 89834215106  Куликов Юрий Михайлович 
Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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