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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата и Первенства Иркутской области по лыжным гонкам 
«Ангарский спринт» памяти тренера В.Н.Соколова  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    Соревнования проводятся 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 ОСО 
«Федерация лыжных гонок Иркутской области» совместно с МАУ «ЛБК «Ангарский». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
МАУ «ЛБК «Ангарский». Соревнования проводятся согласно действующих правил 
проведения соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Федерацией лыжных гонок 
России. Главный судья соревнований Войтенко С.П. заместитель главного судьи по 
трассам Толстихин С.В 

3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 22 февраля2014 г. года на лыжном стадионе «МАУ «ЛБК 
«Ангарский»  по адресу 5,28 км.автодороги Ангарск-Савватеевка, лыжный стадион, 
строение 1.   День приезда 21 января 2014 г.Заседание судейской коллегии состоится 
21февраля2014 г. в 19.00 часов на базе оздоровительного комплекса «Училище 
Олимпийского резерва». 

4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ и ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

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

• Мальчики и девочки 2002 г.р. и младше.                                     Финал 



• Младшие юноши, девушки 2000-2001 г.г.р.                               квалификация, финал 

• Юноши, девушки 1998-1999 г.г.р.                                               квалификация, финал 

• Старшие юноши, девушки- 1996-1997 г. г.р                               квалификация, финал 

• Мужчины,  женщины 1995г.р.-29лет                                          квалификация, финал 

• Мужчины , женщины 30-39 лет-                                                 Финал 

• Мужчины, женщины 40-49 лет -                                                 Финал  

• Мужчины,  женщины 50-59 лет -                                                Финал 

• Мужчины,  женщины– 60лет  и старше                                      Финал                                                               

Стиль свободный.  

21 февраля2014 г. день приезда, размещение, просмотр трасс. В 19.00 часов заседание 
судейской коллегии на оздоровительном комплексе «УОР».  

22февраля2014 г.  спринтерские забеги на дистанцию 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 участия в финальной стадии спринта. В финал выходят 5 
участников в каждой возрастной группе.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

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

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

1. Расходы связанные с проездом, питанием, проживанием, оплатой стартового взноса, 
доставкой автобусом к месту проведения соревнований и обратно  несут сами участники 
или командирующие организации.  Размещение участников соревнований организовано 
на базе оздоровительного комплекса «УОР» (1.5 км.от лыжного стадиона). Стоимость 
проживания и 3-х разового питания в день составляет 500 рублей с человека.  
Бронирование мест осуществляется тренерами и руководителями команд самостоятельно 
до 20 февраля 2014 г. с отправлением списков проживающих на базе потел/факсу:              
8 (3955) 523376 с обязательным указанием питания в день приезда (завтрак, обед, ужин) и 
заключительный день соревнований.  

2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований грамотами, 
призами осуществляет МАУ «ЛБК «Ангарский», награждение медалями- ОСО 
«Федерация лыжных гонок Иркутской области».  



3. Расходы связанные с подготовкой лыжных трасс, оплата судейской бригады, 
медицинского работника  несет МАУ «ЛБК «Ангарский» за счет стартового взноса. 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях с одного участника составляет- 100 рублей.  

За доставку участников к местам проживания и проведения соревнований берется 
дополнительно 100 рублей с человека.Размер стартового взноса-100рублей,  для мужчин и 
женщин  60 лет и старше–без взноса.. 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся согласно действующих правил проведения соревнований по 
лыжным гонкам, утвержденными Федерацией лыжных гонок России на спортивных 
сооружениях МАУ «ЛБК «Ангарский», котрый имеет необходимую документацию и 
разрешение надзорных органов для проведения спортивных соревнований. При 
регистрации и прохождении мандатной комиссии участники подтверждают личную 
ответственность за состояние своего здоровья на основании допуска врача. 
Ответственный за безопасность проведения соревнований директор МАУ «ЛБК 
«Ангарский» Петров И.О.    

9.ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях необходимо подать  до 20 
февраля2014 г. по электронной почте: angarskii_lbk@mail.ru.Контактный тел. 8 (3955) 
543078, сот.89501436836  зам.директора по УВР Серикова З.А. Подача заявок на участие в 
соревнованиях заканчивается21 февраля2014 г. на заседании судейской коллегии. Заявки 
заверенные врачом 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.  
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