
 



 
 
 

Общие сведения о спортивном мероприятии 
 

Соревнования «Первенство  Иркутской области по общей физической подготовке 
среди  лыжников–гонщиков», проводятся  в соответствии с календарным  планом  
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Иркутской области на  2017 
год. 
         В  соревнованиях  на личное первенство  участвуют  спортсмены  спортивных  секций, 
отделений  школ, клубов  Иркутской  области, проходящих  подготовку  по  программе  
«Лыжные гонки», соответствующей  федеральным стандартам (приказ  Минспорта  России  
№111 от 14.03.2013). 
Количество участников  команд  не  ограничено 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

• популяризации и пропаганды лыжного спорта; 
• повышения спортивного мастерства;   
• пропаганды здорового образа жизни 
• выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной  команды 

Иркутской области. 
 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» по адресу: 
Ангарский р-н, 5.28 км. Автодороги Подъезд к с. Савватеевка, Сроки проведения 22-24 
сентября 2017 г. 
 

3.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
22 сентября 2017 г. – день приезда, размещение, просмотр трасс, в 18.00.  судейская коллегия. 
 
23 сентября 2017 г. – гонка на лыжероллерах, классический стиль, старт раздельный, через 15 
секунд на 800м, через 30 секунд на 2300м. Начало в 11.00.  
 

Группы  Возраст  Дистанция (км), (кол-
во кругов) 

Мужчины, юниоры  1999 и ст 13,8 (6 х 2,3) 1 группа 
Женщины, юниорки 1999 и ст 9,2 (4 х 2,3) 
Старшие юноши              2000-2001     9,2 (4 х 2,3) 2 группа 
Старшие девушки                  2000-2001 6,9 (3 х 2,3) 
Средние юноши   2002-2003 6,9 (3 х 2,3) 3 группа 
Средние девушки 2002-2003 4,6 (2 х 2,3) 
Младшие юноши 2004-2005 2,4 (3 х 0,8) 4 группа 
Младшие девушки 2004-2005 1,6 (2 х 0,8) 

Мальчики  2006 и мл. 1,6 (2 х 0.8) 5 группа 
Девочки  2006 и мл. 0,8 (1 кр) 

 



24 сентября 2017 г. – кросс, масс - старт в 11.00. 
 

Группы  Возраст  Дистанция (км) 
Мужчины, юниоры  1999 и ст 6 1 группа 
Женщины, юниорки 1999 и ст 3 
Старшие юноши              2000-2001 6 2 группа 
Старшие девушки                  2000-2001 3 
Средние юноши   2002-2003 3 3 группа 
Средние девушки 2002-2003 2 
Младшие юноши 2004-2005 2 4 группа 
Младшие девушки 2004-2005 1 

Мальчики  2006 и мл. 1 5 группа 
Девочки  2006 и мл. 1 

 
Примечание ! 

Спортсмены  участвуют в  гонке  на лыжероллерах фирмы «ELPEX». При случае 
дождливой погоды дни соревнований могут меняться местами. По правилам соревнований 
каждый участник обязан использовать защитный шлем.  
 

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
  

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет ОСО 
«Федерация лыжных гонок Иркутской области».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – Марютин А.Б.(Ангарск) 
Главный секретарь - Фролов О.А.(Шелехов) 
Заседание судейской коллегии состоится 22 сентября в 18.00 час. в конференцзале СОК 

«Училище олимпийского резерва». 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
  
 Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему  результату. 
Победители и призёры в каждой возрастной группе  награждаются грамотами и медалями. 
 

6.ОБЕСТЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Соревнования   проводятся по действующим правилам проведения соревнований по 
лыжным гонкам, утвержденным  Федерацией лыжных гонок  России на  спортивных  
сооружениях МАУ«Лыжно-биатлонного» комплекса «Ангарский»которая  имеет  
необходимую  документацию  и разрешения  надзорных  органов  для проведения  
спортивных  соревнований. 
 В соответствии с частью 8 статьи 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» запрещено: 

1) противоправное влияние на результаты соревнований; 
2) участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальное спортивное соревнование, которое оказывает противоправное действие 
на результаты соревнования. 
 При регистрации и прохождении мандатной комиссии совершеннолетние участники 
соревнований подтверждают личную ответственность за состояние своего здоровья на 
основании допуска врача.  
 Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут тренеры, 
представители. 



 Ответственность за безопасность участников и зрителей  при проведении соревнований 
возлагается на руководителя МАУ «Лыжно-биатлонного» комплекса «Ангарский». За 
медицинское сопровождение несет ответственность Федерация лыжных гонок Иркутской 
области. 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется по заявкам от спортивных 
организаций и коллективов физической культуры, заверенных руководителем и врачом.    

В комиссию по допуску участников представляется: 
- именная заявка; 
- паспорт,  в случае его отсутствия – свидетельство о рождении; 
- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная 

выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 
- оригинал или копия договора (страхового полиса) о страховании жизни, здоровья и от 

несчастных случаев. 
 

8.УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
 Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, стартовым взносом несут 
участники соревнований или командирующие их организации. 

Оплата расходов, связанных  с оплатой  работы  судейской  бригады и медицинского 
работника, несёт ОСО «ФЛГИО» (за счёт  стартовых взносов). 

Грамоты для награждения победителей и призёров предоставляет ОГБУ «ЦСП СК ИО» 
за счёт средств областного бюджета. 

Медали для награждения победителей и призёров соревнований предоставляет ОСО 
«ФЛГИО». 

Стартовый взнос участников соревнований: 
• 2004 г.р и младше - 50 рублей за одну  гонку. 
• 2003 г.р. и старше - 100 рублей  за одну гонку. 

 
Примечание! 

Подтверждение об участии в соревнованиях с обязательным указанием количества 
участников, представителей дать до09.09.2017г по электронному адресу: Froleg@mail.ru 
 

Проживание и питание организовано в СОК «УОР» стоимость 850 руб/сутки. 
По вопросам размещения звонить по телефонам:   
8(3955) 54 50 40, 8 (3955) 52 59 36. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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