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Положение 
о проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам «Ангарский Марафон» 

 
Цели и задачи проведения соревнований 

 Соревнования проводятся с целью 
• пропаганды занятий физической культурой и спортом; 
• популяризации лыжного спорта в Иркутской области;  
• вовлечения трудящихся, молодежи, детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 
 

Дата и место проведения 
Соревнования проводятся 23 февраля 2014 г. года на лыжном стадионе «МАУ «ЛБК «Ангарский»  по 
адресу 5,28 км. автодороги Ангарск-Савватеевка, лыжный стадион, строение 1.   День приезда для 
иногородних команд 21 февраля 2014 г.  
 

Руководство проведением соревнований 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  МАУ «ЛБК 
«Ангарский» совместно с Фондом «Содействие развитию лыжного спорта в г. Ангарске». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный 
судья соревнований Войтенко С.П.   
 

Регистрация, маркировка лыж и стартовый взнос 
Регистрация участников  21 февраля 2014 г. в 19.00ч на базе оздоровительного комплекса 

«Училище олимпийского резерва». Предварительные заявки для участия в соревнованиях 
необходимо подать  до 20 февраля 2014 г. по электронной почте: angarskii_lbk@mail.ru, 
skilbk@mail.ru   Контактный тел. 8 (3955) 543078, сот.89501436836  зам.директора по УВР Серикова З.А. 
Подача заявок на участие в соревнованиях заканчивается 21 февраля  2014 г. на заседании судейской 
коллегии.  Размер стартового взноса: Марафон- 200 руб., лыжная гонка5 км.-50 руб.,мужчины 60 лет и 
старше, женщины 55 лет и старше-без взноса. 

Для регистрации каждый участник обязан сообщить информацию о себе, с обязательным 
указанием фамилии, имени, года рождения, места проживания, телефона и лично подтвердить 
ответственность за состояние своего здоровья и подготовленность к марафону или лыжной гонке на 
5км. 

  Марафон: дистанция и время старта 
 Старт  в 12-00 ч. 
Допускаются все желающие мужчины и женщины не моложе 1999 года рождения. Стиль свободный, 
старт общий.  Возрастные группы  (возраст участника определяется по количеству полных лет на  
31 декабря 2013 г.): 
Юноши, юниоры, мужчины Девушки, юниорки, женщины 
1998-1999 г.р. – 20км 1998-1999 г.р. – 20км 
1996-1997 г.р. – 30км 1996-1997 г.р. – 20км 
1994-1995 г.р. – 50км 1994-1995 г.р. – 30км 
Мужчины 20-29 лет – 50 км Женщины 20-29 лет – 30 км 
Мужчины 30-39 лет – 50 км Женщины 30-39 лет – 30 км 
Мужчины 40-49 лет – 50 км Женщины 40-49 лет – 30 км 
Мужчины 50 лет и старше – 30 км Женщины 50 лет и старше – 20 км 
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Награждение 
Построение на награждение в 15-00ч. Грамотами и денежными призами награждаются: победители 
на  дистанциях 50/30/20 км,  лыжники занявшие 1 места  в возрастных группах на дистанции 50км. 

 
Лыжная гонка 5км: дистанция и время старта 

 Старт – в 12-05. 
Допускаются все желающие мальчики и девочки не моложе  2003 года рождения, юноши и девушки, 
мужчины и женщины. Стиль свободный, старт общий.   
Юноши, юниоры, мужчины Девушки, юниорки, женщины 
2002-2003 г.р. – 5км. 2002-2003 г.р. – 5км. 
2000-2001 г.р. – 5км 2000 - 2001 г.р. – 5км 
1998-1999 г.р. – 5км 1998-1999 г.р. – 5км 
1996-1997 г.р. – 5км 1996-1997 г.р. – 5км 
1994-1995 г.р. – 5км 1994-1995 г.р. – 5км 
Мужчины 20-29 лет – 5 км Женщины 20-29 лет – 5 км 
Мужчины 30-39 лет – 5 км Женщины 30-39 лет – 5 км 
Мужчины 40-49 лет – 5 км Женщины 40-49 лет – 5 км 
Мужчины 50 лет и старше – 5 км Женщины 50 лет и старше – 5 км 
 

Награждение 
Построение на награждение в 13-00ч. Победители награждаются грамотами. Все участники, 
дошедшие до финиша, награждаются сладкими призами. 
 

Финансирование 
Расходы по подготовке трасс, выставлению спортгородка осуществляются за счет МАУ «ЛБК 
«Ангарский», расходы на приобретение наградной атрибутики, оплата судейской коллегии, мед. 
работников осуществляется за счет стартового взноса и средств  фонда «Содействие развитию 
лыжного спорта в г. Ангарске». 
 

ЗАЯВКИ. 
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.  
 
 


