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1. Общие положения 
Областные соревнования среди ветеранов спорта по лыжным гонкам памяти  

Изольды Лахно (далее – Соревнования) проводятся в целях: 
 - привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;  
 - укрепления здоровья средствами физической культуры;  
 - продления активной спортивной жизни ветеранов спорта; 
 - активизации работы клубов, объединений любителей лыжного спорта. 

 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в Иркутском районе 22 февраля 2017 года, на лыжной 
базе ИрГАУ (п. Молодёжный). Начало соревнований в 11.00 часов; в 9.30 заседание 
мандатной комиссии и судейской коллегии. 

 
3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 
министерство спорта Иркутской области, областное государственное казенное 
учреждение «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта 
Иркутской области» (далее-ОГКУ РМЦ РФКиСИО). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
            Главный судья – Бомин Вадим Анатольевич. 

 
4. Участники и программа соревнований 

В Соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований и 
спортивных клубов Иркутской области. Возраст участников определяется на 31 декабря 
2016 года. Все участники должны предоставить в судейскую коллегию медицинские 
справки о допуске к лыжным гонкам. 

КФК должны предоставить коллективные общие заявки (Приложение №1). 
 

Возрастные группы: 

 Мужчины Женщины 
1 группа 35-39 лет 35-39 лет 
2 группа 40-44 года 40-44 года 
3 группа 45-49 лет 45-49 лет 
4 группа 50-54 года 50-54 года 
5 группа 55-59 лет 55-59 лет 
6 группа 60-64 года 60-64 года 
7 группа 65-69 лет 65-69 лет 
8 группа 70-74 года 70-74 года 
9 группа 75 и старше 75 и старше 
 

Программа соревнований: 
Мужчины Женщины 
1,2 группа 10 км. 1,2 группы 5 км. 
3 группа 5 км. 3 группа 3 км. 
4,5,6,7 группы 3 км. 4,5 группы 3 км. 
8,9 группы 2 км. 6,7,8,9 группы 2 км. 
 

Для всех участников Соревнований по группам – ход классический. 
 



Состав команды не ограничен. 
Командное первенство определятся в общем зачете по наименьшей сумме мест 18 

лучших результатов по каждой возрастной группе. В случае отсутствия результатов          
в возрастной группе, начисляются штрафные баллы (последнее место + 1). В личном 
зачете победители определяются в каждой возрастной группе.                             

 
5.  Заявки на участие 

Предварительные заявки на подтверждение об участии в Соревнованиях 
предоставляются в ОГКУ РМЦ РФКиСИО до 19 февраля 2017 г.(тел./факс: 33-39-52),        
e-mail: sport202828@yandex.ru. Общая заявка на участие предоставляется в судейскую 
коллегию в день соревнований с 09.30-10.30 

 
6.  Награждение 

Участники Соревнований, занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе, 
награждаются медалями и грамотами. Команды, занявшие 1-3 места награждаются 
грамотами и кубками. Призами и грамотами награждаются самые опытные спортсмены, 
принявшие участие в Соревнованиях (мужчина, женщина) и самая многочисленная 
команда. 

 
7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с оплатой судейской бригады, награждением (кубки, медали, 
грамоты, призы), оказанием услуг по организации и проведению   за счет средств 
министерства спорта Иркутской области и ОГКУ РМЦ РФКиСИО. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей и 
медицинское обслуживание при проведении Соревнования возлагается на проводящую 
организацию. 

 
9. Страхование участников 

Для участия в Соревнованиях настоятельно рекомендуется наличие договора 
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску. 

 
  
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
Заявка 

на участие в областных соревнованиях среди ветеранов спорта 
по лыжным гонкам памяти Изольды Лахно   

 
(команда) 

__________________________________________________________________________ 
( МО) 

 
 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения 
Данные 

паспорта 
Место 

жительства 
Виза 

врача 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врач___________________________                  ____________________  
                          (ФИО)                                                           (подпись) 
  МП 
 
 
Представитель 
команды  ________________________                 ____________________ 
   МП                   (ФИО)                                                           (подпись) 
                                               
 
 
Контактный телефон__________________ 


