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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеЕии соревнований шо лыжным гонкам

<Усть-Кутский лыжный марафон на призы

ООО кИркутская нефтяная компания>}

Вид спорта: лыжные гонки JrJb код 0З 10005611

г. Усть-Кр

апр€ль 2а21 r.
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1. Обrцие положеЕпя
- Соревнования по лыжным гонкам <Усть-Кутский лыжный марафон на призы ООО (ИНК)
(дачее * соревнования) проводятся, в соответствии Календарного плана физкультурных и
спортивньIх мероприятий МКУ COI_{ на 2021 год, утвержденного директором N4KY СОЦ;
- Соревнования rtроводятся в соответствии с правилами по льDкным гонкам,

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2а|7 г.
Ns 949.
If ель rrроведения соревнований :

* Популяризация и rтроrrаганда лыжнOго спорта в Усть-Кутском районе;
- Повышение слортивного мастерства спортсменов;
- Пропаганда здорового образа жизни;
Задачи проведения соревнOваний :

- Выявление сильнейших спортсменов.
2. 0бщие сведения о спортивном мероприятии

- Место rrроведения: Иркутская область, г. Усть-Кут, Лыжная база кСнежинка)) МКУ СОЦ
- Сроки проведеЕия: 10-11 апреля 2021 года.
Программа соревноваЕия :

10 апреля 2021' r.- день приезда,
Просмотр трассы в l5,00 час. автобус отходит в 14.30 час. от места прожива}Iия участников
соревноваЕий (гостинича <Рубин>).
18.00 - 18.30 регистрация участЕиков и выдача номеров в спортивном заJIе кВодник> по
адресу г. Усть-Кут, ул. Речников 1. Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет
-500(пятьсот) рублей с каждого rIастника. Стартовый взнос вносится непосредств9нно в
главн}то сулейскую коллегию при рогиетрации участника соревнований и идет на оплату
сулейской бригады.
1 1 апреля 2021r rода__ в 8,45 час. от гостиницы <Рубин> отходит автобус.
Парад - открытие соревнований 9.З0 час.
Старт в 10.00 час. * Стиль передвижения свободный. Соревнования провсдятся по 3 км.
кругу. Замена лыж во время соревнований запрещена.

Дистанция
(км)

ffистанчия
(км)

1 1 8-27 лет Мужчшны з0 15

2 28-37 лет Мчжчины з0 Женлдины i5

J З8-47 дет Мчжчины з0 х{енщины 15

4 48-57 лет Мчжчины 20 Жеrшtины 10

5 58-67 лет Мужчины 20 Женшины 10

6 68 лет и старше Мужчины 2с Женшины 10

- Возраст опред€ляется, к&к колЕчество полвых лет Еа 31 декабря 282l rода
- НагращдеЕие уIастIIиков соревнований ч€рез 30 тrяияуг после окончаниrI дЕстаЕции
пOследЕсго у{астЕика соревнований

3. Права ш обязаЕности орг*низаторов
- Общее руководство оргilнизаlý,lей и проведеЕием соревЁоваIrий осуществляется МКУ СОЦ
- Организатор соревЕоваffий МКУ СОЦ, обеспе.пtвает Ееобходимые условия длJI
проведенIд соревIIований, работу судейской коJIпеrЁи, ЕаrрахдеЕие победителей и
Еризеров.

Главньй сулъя 0оревноваIIий * Рыбцн Н.Н
Главньй секретарь соревнований * Чиркова Н.Г.

4. 0беспечеЕие безопаености участЕпков и зри,гелей
Соревновашия rrровомгся в соответQтвии с fiравила]\{и по лыжЕым гоЕкаh{,

уrверждеЕными fiриказом Минспорта России ]ЧЬ949 от 01.11.2a17 r.
z

.]t& Возраст Группа Группа

Женщины



Соревнования провомгся на льDкнъD( трассrж МКУ СОЩ горола Усть-Куга. Соревнованиfi
IIроводятся при нitличии медш{ш{ског0 персоff{rла длrI оказшlиll в сJryчае необходrмости
rrервичrrой медикO*саЕитарной ЕомощЁ. Оказапие скорой медицинской шомощи
осупIествJIIIется в соответствии с приказом Министерства здравоохранениrI Российской
Федерации от 1 марта 2016 года J& 134н <О ГIорялке организации окtlз€шиrl медиr{инской
помощЕ лицам, заЕимающимся физичеокой кушryрой и спортом (в том числс шри
подотовке и fiроведеЕиЕ физкулъryрнъur мероприятий й спортивIlъD{ мероприятий),
включа"я uорядок медицшrского осмотра лиц, желаюЕшх пройти сЕортивIIую ЁO.tlготовку,
зzIЕиматься физической кулъryрой и спортом в организациrж и (илш) вьшолЕить ýормативы
исдытаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкуrьryрЕо-сrrортивýого комплекса кГотов к труду и
обороне>.
Ответственность за безопасность уwrсп{иков и зрителей, Meý{Idи}IcKoe обеоýечение
сорев}Iовt}ний неоет ад\{инистращя МКУ СОЦ. ОтветственIIость за }ю[зЕь и безопасность
r{астников в пуп{ сJIедоваЕиrI к месту проведеЕиrt соревIIований возлагаgгся Еа треЕеров,
представителей команд и самю( rIастникOв.
Участие в соревIIоваIIил( осуществJбIется ToJrьKo при ЕаIиtIии договора (оригинаrrа) о
стаховаIIии жизни и здоровья от несчастньж сJryчаев, вкJIючая риски соревнований,
которьй предстt}вJuIется в комиссиI0 шо дOrryску уIасfiIиков ъlа кахцого }пIастЕика
спсртивЕьж соревЕований. Страхова}Iие участников может Ероизводггься как за счет
средств комаЕдующ!гх оргаЕЕзаций, так }1 за счет средств саý4ого rIаст}Iика.
Основанием дJIя доrrуска спсртсмеЕа к спортивЕым соревIIов€tЕиям п0 медицинским
заключеЕиям явJIяется заlIвка о отметкой кflотryщен>> напротив каждой фаrrлилии спортсмена
с подшисью врача rrо лечебкой физкульryре или врача по спортивЕой медицине и
завереЕЕоЙ .шщоЙ псчатью, цри ЁаJIиtшли подIиси с расшифровкоЙ Ф.И. О. врача в коЕце
заявки, заверýЕЕOй rrечатью доIIустившей сгrортсмеЕа мешцЕýской орrанизаIши, имеющей
JIицекзию Еа осуществJIеЕие медициЕекой деятельности, fiеречень работ и услуг, которьй
включает печебяую физку:rьтуру и ýпортивную мед{цину (возможна медициЕскаl{ справка
о доЕуске к соревнованиям, подписffrЕrи врачOм по лечебной физкультуре иjIи врачом по
спортr,вной медицкIе pl завереЕнruI печатью медицлшrской организilиlц отвечающей
вьrlrrеyказшIньпл требованиrIм.
Проведение соревнований осуществJI;Iется в соответствии с кСанитарЕо-
эпидемиолоrическими требоваrrиями к устройству, содержанию и оргаЕизilIии работы
0ргапизlш*Iй и лругих объектов социалъной инфраструктуры дJuI ЕасопеЕия в условиff(
распрострrlшеЕиll новой короýавирусной инфекции (COVID-l9) СП З.112.43598-2Ь) от
З0.06.2020 г.
Запрещается окtr}ывать ЕротfiвоIIравIIое вJII4янио на резуJIътаты епортивIIьD( соревноваяrй.
Затrрщается yTracTBoBaTb в азартIIьD( играх в бlкмекерских KoнTopilx и тотzlJlизатор€lх rrугем
закJIючеяиII пари на официа"lьные спOртивные соревЕовациrI в соответствиIл с
требованиячrи, установлен}lыми пyrrKToM З части 4 статьи 26.2 ФедеральЕOго закона от 4
декабря 2007 года ]ф 329-ФЗ кО физической культуре и сrrорте в Российской Федерации>.

ý. ТребоваЕия к ),'.Iастникам еоревнований ш условня их дошуека
К )п{астЕю в сOревIIоваIIиях допускzlются спортсмеЕы сшоtr}тивЕьD{ коJшективов,

организацЕй Иркугской области, и все желающие, имеюпц{е медицшIский догrуск и договор
о страховании от несчастньж сJtутаев жизЕи и здоровья, вкJlюч€lrt риски соревнова:rий,
которые предоставJuIются в судейск}.ю коJшегию на каждого }пIастЕика соревноваlлий.

б.Заявки
Заявки устаJ{овленного образца, завереЕные врачом, подаются в сулейскую коллеглшо l0

апреля 2021 г. в 18 часов, а тt}кже каждй уIаýтЕик должеЕ запоJIIIитъ заj{вденЕе о
персонапьной ответственности за свою жизнь й здоровье и подготовленность к
соревЕоваЕиям.

Предварительные заявки необходимо высъшать на электроЕIIую почту
nikbleyd@mail.ru до б апреля 202l r.

7. Условпя шодвýдеЕия итOгов
Победителшл в каждой возрастной |руппе оfiредеjurются цо лучшему результату в

каж,цоЙ возраотноЙ груfiIIе. 3



Итоговые протоколы с результатаI,fи соревнований булут оттrравлены на
эпектронньй адрес участЕиков соревнований в течении З дней.

8. Награждение победит,елей и призеров
Участники, занявшие 1-З место, в каждой возрастной группе награждаются призами,

грамотами и медалями. Участники. занявшие 4-6 место. в кarкдой возрастной группе
награждаются грамотой и призами, Каrкдый финишировавший участник получает медаJIь

финишёра.
9. Финансовые расходы

Все расходы, связанные с rrроездом, питаЕием, размещением, стартовым взносом ilecyT
сами участники или командирlтощие их организации.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований. подготовка мест
соревноваrrий, подготовка лыжных ,грасс, оrrлата работьi врача, судейских бригад, медаJIи,
грамот и других организационньIх расходов lleceT МКУ СОЦ.

Награждение победителей и призёров соревнований (призы и медали) * за счёт ООО
<Иркутской Нефтяной коплпании.

Транспортные расходьт (заказ автобуса) несет ОО Лыжный клуб <Сибиряк>

Контактная ивфорплация д.пя участI|иков соревнованпй:
Сгrравки гtо телефону 89149219670 - Новенькова Оrrьга Павловна.
Размещение в гостишrаце кРубию,} уJI. Белобородова, доь,{ З, rо вOпросЕ}м размещеЕия и
бронирования звоЕить Tro телефону - адчIинистратор 89246125000.
Размещение на лы}кЕой базе <Снежипка}, IIо вопtr}осам размещениJI и бронированиlI звонитъ
Tto телефоIIу * начапьник rпш*шой базы 89086445617.
Подвоз r{астýиков до места шроведеЕиlI соревЕсваний будет шроизводиться организOваIIо
автобусом от места прO}киваIIиJI }частЕиков гостиницы <Рубин> ул. Белобородовао 3

Шримечание! Организаторы соревнований ocTaBrrшoT за собой шраво изменеЕIбI дlстzlнции,
дffiы, BpeMlI rrроведения сOревнований по лъDкным гонкам <Усть-Крский rшжный марафон
Еа призь1 ООО (ИНК)), в 0вязи с погодными условиrlми иJIи обстоятельQтваN{и
ЕеоIlределенвой сLIJIы (форсмажор).

.Щанное полOжение является официалькым вызовом lla соревнования.
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