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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение многодневной гонки  BaikalTourDerSki-2017 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
 Многодневные соревнования по лыжным гонкам BaikalTourDerSki-2017 проводится с целью: 
q Популяризации здорового образа жизни. 
q Привлечения школьников и взрослого населения к регулярным занятиям лыжным спортом как самому 

массовому и полезному для здоровья виду спорта. 
q Повышения спортивного мастерства. 
q Активизации работы лыжных клубов, спортивных школ, объединений любителей лыжного спорта 
q Продления спортивного долголетия спортсменов среднего и старшего возрастов. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
q  Многодневные соревнования  BaikalTourDerSki-2017 проводятся 3, 4, 5 января 2017 г. в три этапа. 
q 1 этап. 3 января 2017 г. Индивидуальная гонка классическим стилем. Лыжный стадион Академгородка, 

г.Иркутск. Начало соревнований в 11 часов. 
q 2 этап. 4 января 2017 г. Гонка свободным стилем по Гундерсону, по результатам 1 этапа. Лыжный 

стадион «Снежинка», г.Усолье Сибирское. Начало соревнований в 12 часов. 
q 3 этап. 5 января 2017 г. Гонка в гору свободным стилем. Горнолыжная трасса, ст.Олха, ВСЖД. Начало 

соревнований в 10 часов. 
q Регистрации участников проводится 3 января в Лимнологическом институте Академгородка г.Иркутска. 

Начало регистрации в 9-30 часов. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

q Общее руководство проведением соревнований осуществляет Президиум ИРО РЛЛС и  инициативная 
группа предпринимателей Иркутской области. 

q Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведения соревнований по лыжным 
гонкам, утвержденными Федерацией лыжных гонок России и РЛЛС. 

q Главный судья соревнований: Чернов Виталий 
q Технический секретарь: Фролов Олег  
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

q В соревнованиях принимают участие спортсмены– любители среднего и старшего возрастов. 
q Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

Мужчины 
1 группа – юноши до 17 лет включительно. 
2 группа – мужчины  18-29 лет включительно. 
3 группа – мужчины  30-39 лет включительно. 
4 группа – мужчины  40-49 лет включительно. 
5 группа – мужчины  50-59 лет включительно. 
6 группа – мужчины  60 лет и старше. 
 
Женщины 
1 группа – девшки до 17 лет включительно. 
2 группа – женщины  18-29 лет включительно. 
3 группа – женщины  30-39 лет включительно. 
4 группа – женщины 40 лет и старше. 
 
К соревнованиям допускаются неограниченное число спортсменов в каждой возрастной группе 
независимо от пола. 
 
 
 



q При регистрации участники соревнований подтверждают личную ответственность за состояние своего 
здоровья на основании допуска врача. 

q Стартовый взнос единый за все этапы 
  по безналичному расчету: до 31 декабря на карту сбербанка 6761 9600 0423 4343 88 (Чернов 
Виталий Викторович), с указанием фамилии и года рождения –750 рублей, 

наличный расчет: 3 января при регистрации – 900 рублей. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

q Соревнования проводятся в 3 этапа. 
q В первый день участники соревнуются на 1 этапе– гонки классическим стилем (индивидуальная).  

Начало 1-го этапа в 11 часов. Старт участников согласно жеребьевке. 
q Во второй день участники соревнуются на 2 этапе – гонки свободным стилем (по Гундерсону).  Начало 

2-го этапа в 12 часов. Участники стартуют согласно отставанию от лучшего абсолютного времени 
каждого пола по первому этапу. 

q На третий день участники соревнуются на 3 этапе – гонка в гору свободным.  Старт согласно 
отставанию от лучшего абсолютного времени каждого пола по второму этапу, деленное на 2. Начало 3-
го этапа в 10 часов.  

6. ДИСТАНЦИИ 
 

q 1 этап. Мужчины 1,6 группы - 5 км,  Мужчины 2-5 группы - 10 км,  Женщины 1-4 группы - 5 км 
q 2 этап. Мужчины 1,6 группы - 5 км,  Мужчины 2-5 группы - 10 км,  Женщины 1-4 группы - 5 км 
q 3 этап. Мужчины 1-6 группы - 3 км,      Женщины 1-4 группы - 3 км.  
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

q Участник считается закончившим дистанцию, если он преодолел все 3 этапа. 
q Участник, который пропускает этап, считается дисквалифицированным и к дальнейшим соревнованиям 

не допускается, взнос не возвращается. 
q Победителем считается участник первым закончивший дистанцию на 3 этапе. 
q Абсолютные победители награждаются кубками соревнований, победители в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами, призеры – грамотами. Всех остальных, закончивших дистанцию 
на 3 этапе, ждет сюрприз за общим чаепитием.  

 
8. ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПРЕТЕ НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ  И ТРЕБОВАНИЯ О ЗАПРЕТЕ НА УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ 
В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПАРИ 

НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 
С целью предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 
запрещается: 
q Осуществлять подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 

других участников и организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их 
работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию влияния на результат 
официального спортивного соревнования или совершение этих действий по предварительному сговору 
с указанными лицами в целях достижения заранее определенного результата этого соревнования 

q Получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, 
другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный 
сговор в целях достижения заранее ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор в 
целях достижения заранее определенного результата или исхода этого соревнования. 

q Прием ставок на официальные спортивные соревнования в букмекерских конторах и тотализаторах, а 
также выплата по ним выигрышей. 

q Предотвращение противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования и 
борьба и ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом №198-ФЗ от 23 июля 2013 года, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

 
Тел. для справок: 
Мартынов Сергей – 89021769988 
Чернов Виталий - 89027679962 


