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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель председателя 
ИРО ОГО «ВФСО «Динамо» 
 

                                А.Ю. Лузгин  
_____ноября 2017г.      

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об открытом первенстве ИРО «Динамо» по лыжным гонкам, 

 посвящённые Дню сотрудника ФСБ России  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
- дальнейшее развитие физической культуры и спорта в областной организации «Динамо»; 
- улучшение спортивно-массовой работы в коллективах физической культуры; 
- укрепление здоровья  сотрудников органов безопасности и правопорядка. 
- выявление сильнейших спортсменов  ИРО «Динамо» 
- повышения спортивного мастерства 

 
ВРЕМЯ ИМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведений соревнований 

по лыжным гонкам, утверждёнными Федерацией лыжных гонок России, на лыжной базе ИРО 
«Динамо» (г. Иркутск, ул. Карпинская,119) 22.12.2017г. регистрация участников с 10:00 до 
11:00 старт в 11.30. т. 34- 07- 86 ОФМ и СР. 

 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

физкультурно-массовой и спортивной работы Иркутского регионального отделения ВФСО 
«Динамо» (далее - ИРО «Динамо»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии по 
видам спорта. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В открытом первенстве ИРО «Динамо»по лыжным гонкам посвящённые открытию 
зимнего сезона могут принять участие сотрудники коллективов физической культуры 
Иркутского регионального отделения «Динамо», а также все желающие по возрастным 
группам. Участники соревнований возрастной группы, не достигшие, по дате рождения 
возраста на момент соревнований в данном виде спорта к участию не допускаются. Возраст 
участника мужчин и женщин определяется на 31 декабря 2016года. 
            
            Девушки, мальчики:                                              Мужчины:                                                           Женщины: 
1 группа  2006-2007 г.р.           0 группа  до 29 лет,                  1 группа до 35 лет, 
2 группа  2004-2005 г.р.           1 группа 30-34 лет,                   2 группа 35 лет и старше. 
3 группа  2002-2003 г.р.           2 группа 35-44 лет,                     
4 группа  2000-2001 г.р.           3 группа 45-54 
                                                   4 группа 55 лет и старше лет. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
          11:00 - построение участников парад открытия соревнований. 
          11.30 - общий старт по подгруппам: 
                    - девочки, мальчики - 1км                                                   
                    - мл. девушки, мл. юноши - 2км                                         
                    - девушки, юноши - 3км 
                    - ст. девушки, ст. юноши -3км    
                    - женщины - 3км 
                    - мужчины - 5км   (3 - 4 возрастная группа) 
                    - мужчины - 10 км (0-2 возрастная группа) 
                     
                    ход - свободный 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЯ 
 
          Соревнования проводятся на личное первенство. 

- К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие заявку, заверенную у 
врача физкультурного диспансера, старшие возрастные группы должны иметь при регистрации  
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом. Заявки 
на участия принимаются судейской коллегией 22.12.2017г. с 10:00 до 11:00 на лыжной базе 
ИРО «Динамо» (ул. Карпинская,119). 
 
                                                            НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Победители и призёры в возрастных группах  награждаются памятными призами, 
медалями, грамотами. 
 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Стартовый взнос 100 руб. сотрудники КФК  ИРО «Динамо» и дети до школьного возраста 
освобождаются от стартового взноса. Расходы связанные с командированием участников 
(проезд, питание, проживание), несут командирующие организации. Проживание в гостинице 
«Динамо» от 450 руб. в сутки  имеется питание в гостинице. 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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П Р О Г Р А М М А 
 
                 Открытое первенство по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ИРО  
                                       «Динамо»  
 
09 декабря 2017 года                                                                                                                 
 
                                                                              
 
09 декабря 
 
10:00 – 10:30 - приезд команд, регистрация участников, 
10.30 - построение команд торжественное открытие соревнований. 
11:00 -старт на дистанцию   1 км (девочки, мальчики) 
11:10 – старт на дистанцию 2 км (мл. девушки, мл .юноши) 
11:30 - старт на дистанцию 3 км (девушки, юноши)  
11:45 - старт на дистанцию 3 км (ст. девушки, ст. юноши) 
12:00 - старт на дистанцию 3 км (женщины) 1-2 возрастная группа 
12:00 - старт на дистанцию 5км (мужчины) 3-4 возрастная гр. 
13:40 - старт на дистанцию 5 км (мужчины) 0-2 возрастная гр. 
15:00 - подведение итогов и награждение участников. 
 

 
 

отдел ФМ и СР 
 


