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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении летнего Чемпионата и Первенства ОСО «ФЛГИО»  

по ОФП среди лыжников-гонщиков 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 
 Соревнования проводятся среди спортсменов, активных любителей лыжного спорта с целью : 
q Привлечения горожан и жителей села к регулярным занятиям лыжным спортом как самому массовому и полезному 

для здоровья виду спорта. 
q Продления активной спортивной жизни спортсменов-любителей. 
q Активизации работы лыжных клубов, объединений любителей лыжного спорта. 
q Повышения спортивного мастерства. 
q Определения сильнейших лыжников Иркутской области. 
q Формирования сборной команды Иркутской области по лыжным гонкам. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
q Соревнования проводятся 22-23 сентября 2012 г. в г.Ангарске на лыжном стадионе ЛБК «Ангарский». 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
 

q Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Отдел по физической культуре и спорту Ангарского 
муниципального образования при поддержке ОСО «Федерация лыжных гонок Иркутской области». 

q Соревнования по лыжероллерам проводятся согласно действующим правилам проведения соревнований по 
лежероллерному спорту, утвержденными Федерацией лыжных гонок России. 

q Главный судья соревнований Щербаков Александр. 
q Технический секретарь соревнований Фролов Олег. 
q Заседание судейской коллегии состоится 21 сентября 2012 г. в г.Ангарске на ЛБК «Ангарский» в 17 часов. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

q В соревнованиях принимают участие спортсмены и  любители лыжного спорта Иркутской области. Соревнования 
проводятся по следующим возрастным группам: 
ü 1 группа мужчины, женщины, юниоры, юниорки 
ü 2 группа юноши, девушки 1995-1996 г.р. 
ü 3 группа юноши, девушки 1997-1998 г.р. 
ü 4 группа мальчики, девочки 1999-2000 г.р. 

q Стартовый взнос за 2 дня соревнований: 
ü для 1-2 группы – по 150 руб., 
ü для 3-4 группы – по 100 руб.  

q При регистрации и прохождении мандатной комиссии, участники соревнований подтверждают личную 
ответственность за состояние своего здоровья, на основании допуска врача. 

q Экипировка спортсмена по лыжероллерным соревнованиям обязательно включает в себя защитный шлем. 
 
 



 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

 Мужчины Женщины 

22 сентября  Лыжероллеры, свободный ход. 

1999 -2000 г.р. 4,6 км 1,6 км 
1997 -1998 г.р. 6,9 км 4,6 км 
1995 -1996 г.р. 9,2 км 6,3 км 
1994 - … г.р. 13,8 км 9,2 км 

23 сентября  Легкоатлетический кросс 
1999 -2000 г.р. 1 км. 1 км. 
1997 -1998 г.р. 3 км 2 км 
1995 -1996 г.р. 6 км 3 км 
1994 - … г.р. 6 км 3 км 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 
q Победители в личном зачете определяются в каждой возрастной группе по лучшему результату, показанному на 

дистанции за каждый соревновательный день. 
q Победители в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин (юношей, девушек) награждаются призами, 

вымпелами, грамотами, призеры вымпелами, грамотами. 
 

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
 
q Все расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, стартовым взносом , несут сами участники или 

командирующие их организации. 
q Расходы связанные с награждением победителей и призеров,  оплатой судейства, несет ОСО «ФЛГИО»  за счет 

стартовых взносов и средств спонсоров. Расходы связанные с подготовкой лыжероллерной трассы, обеспечением 
бригады медиков, несет Отдел по физической культуре и спорту Ангарского муниципального образования. 

q Тел. для справок  8908-6666-594 Фролов Олег Александрович. 
 

8. ЗАЯВКИ. 
 

q Заявки для участия подаются в мандатную комиссию только утвержденного вида. Образец Заявки можно посмотреть, 
сохранить и отправить на официальном сайте ОСО «ФЛГИО» www.ski38.ru 

q Заявки для участия в соревнованиях необходимо отправить до 20 сентября 2012 г. по электронной почте 
froleg@mail.ru.  Дозаявки принимаются только на заседании судейской коллегии за день до начала соревнований. 
Участники, не заявленные накануне старта, к соревнованиям не допускаются. 

q Заявки, заверенные врачом врачебно-физкультурных диспансеров, подаются непосредственно в судейскую коллегию в 
день заседания мандатной комиссии. Участники, не имеющие допуска врача, к соревнованиям не допускаются. 

 
 
 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

http://www.ski38.ru
mailto:froleg@mail.ru

