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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Чемпионата и Первенства Иркутской области по лыжным 

гонкам «Ангарский спринт»  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

г .Ангарск. 
 

23 февраля 2018 г. 
 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      Соревнования посвящаются памяти тренера-преподавателя  по лыжным гонкамВ.Н. Соколова 
с целью популяризации лыжного спорта среди населения всех возрастных групп, привлечения 
детей и подростков к регулярным занятиям лыжным спортом, повышения мастерства, выявление 
сильнейших спортсменов. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ «ЛБК 
«Ангарский». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию МАУ «ЛБК «Ангарский». Соревнования проводятся согласно действующих правил 
проведения соревнований по лыжным гонкам. Главный судья соревнований Березин Константин 
Викторович 

3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

      Соревнования проводятся 23 февраля 2018г. в 12.00ч.на лыжном стадионе МАУ «ЛБК  
«Ангарский» по адресу: Ангарский р-он, 5,28 километр автодороги, Подъездк с.  Савватеевка, 
Лыжный стадион, строение1. День приезда 22 февраля 2018 г., просмотр трасс в 16. 00 ч. 
Заседание судейской коллегии состоится 22 февраля 2018 г. в 18.00 ч. на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Училище олимпийского резерва» (бывший лагерь им. «Героев 
космонавтов»). 

4. УЧАСТНИКИ и  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие мандатную комиссию, 
имеющие допуск врача. Соревнования проводятся по возрастным группам: 

Мальчики и девочки 2006 г.р. и мл.                                                       

Юноши, девушки 2004-2005г.р 

Юноши, девушки 2002-2003 г.р.    Финальный забег 

Юноши, девушки 2000-2001г.р.                                   Абсолютный зачёт без групп среди:  

Мужчины, женщины 1999г.р.-29лет                            Девушек и Мужчинана приз ЛБК 

Мужчины, женщины  30-39 лет                                                             

Мужчины, женщины  40-49 лет                                                          

Мужчины, женщины  50-59 лет                                                           

Мужчины, женщины 60 лет и ст. 

       Возраст определяется на 31.12.2017 г. по количеству полных лет. 

Стильсвободный. 

23 февраля 2018г. спринтерские забеги на дистанции 1400 м для всех возрастных групп. 
Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации, которая организуется в 
формате гонки с раздельным стартом с интервалом в 15 сек. По результатам проведенной 
квалификации отбираются 5 спортсменов по лучшему времени в каждой возрастной группе для 
участи в финальной стадии спринта.  Возрастные группы,  в которых проводятся финальные 
забеги, определяются судейской коллегией. 

 



5. НАГРАЖДЕНИЕ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе по лучшему 
результату в квалификации (где нет финалов) и  в финальных забегах и награждаются грамотами, 
медалями. В случае одинакового времени, показанного в финале, спортсмены занимают 
одинаковые места в окончательных результатах. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСНИКОВ и ЗРИТЕЛЕЙ  

Соревнования   проводятся согласно действующим правилам проведения соревнований по 
лыжным гонкам, утвержденным Федерацией лыжных гонок России, на  спортивных  сооружениях  
«МАУ «ЛБК  «Ангарский» г. Ангарска. При регистрации и прохождении мандатной комиссии 
участники подтверждают личную ответственность за состояние своего здоровья на основании 
допуска врача. Ответственность за жизнь и здоровье участниковнесут тренеры-преподаватели и 
представители команд.Ответственность за безопасность участников, зрителей  и представителей 
при проведении соревнований возлагается на  администрацию МАУ«ЛБК  «Ангарский» г. 
Ангарска. 

7.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 рублей  в сутки с человека. 

      Расходы, связанные  с  подготовкой  и  проведением  соревнований несут:  «МАУ «ЛБК  
«Ангарский» и спонсоры. Награждение призеров соревнований за счет спонсоров соревнований. 

 
8. ЗАЯВКИ 

Заявки, установленного образца подаются в судейскую коллегию. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылать на эл.почту: 
BerezinKV@anhk.rosneft.ruдо 17.0022февраля 2018г.  
Справки по телефону: 8(3955)68-11-58 
В день старта, 23.02.2018 регистрации участников не будет. Выдача стартовых 
номеров будет производиться с 9.30ч до 11.00ч. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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