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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований «Кубок города Иркутска по лыжным гонкам.                                          

III этап. Закрытие сезона. «Гонка Чемпионов» 
 

1. Цели и задачи 
       Соревнования третьего этапа Кубка города Иркутска по лыжным гонкам проводятся 
среди жителей города Иркутска на основании Календарного плана спортивных мероприятий 
на 2019 год  Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике  комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 

Целью проведения соревнований является привлечение жителей города Иркутска к 
регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 

Задачи: 
- популяризация лыжных гонок в городе Иркутске; 
- повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 
- выявление сильнейших лыжников для формирования сборных команд города 

Иркутска; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

2.Время и место проведения 
Соревнования проводятся 17 марта 2019 года на лыжной трассе ИрГАУ. Старт в 10-30. 

Регистрация участников с 9.00ч  до 10.00 ч., в 10.05ч выдача номеров. 
 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города 
Иркутска и Федерация лыжных гонок и биатлона города Иркутска. Непосредственное 
руководство, ответственность за безопасность участников соревнований и организацию 
медицинского обеспечения возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 
 Главный судья соревнований — Волошин Вадим Григорьевич  тел: 34-60-84 
Главный секретарь соревнований – Минкина Татьяна Анатольевна 

 
4.Участники соревнований и программа соревнований 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам 

- 1 группа 2007-2008 г.р.  (дистанция 5 км. девочки, 5 км. мальчики) 
- 2 группа 2005-2006 г.р. (дистанция 5 км. мл. девушки, 5 км. мл. юноши) 
- 3 группа 2003-2004 г.р. (дистанция 10 км. девушки, 10 км. юноши) 
- 4 группа  2001-2002 г.р. (дистанция 10 км. ст. девушки, 15 км. ст. юноши) 
- 5 группа  18-19 лет           (дистанция 10 км. юниорки, 15 км.  юниоры) 
- 6 группа  20-25 лет           (дистанция 10 км. женщины, 15 км.  мужчины) 
 
Старт по группам .  Свободный стиль. 



4.Обеспечение безопасности участников 
         Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от «06» марта 2014 
года №116 и принятыми на заседании Президиума Федерации лыжных гонок России 
14.09.2017года. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях ИрГАУ (лыжная база), которая 
имеют необходимую документацию и разрешение на проведение спортивных мероприятий. 

Медицинское обеспечение осуществляется за счет Федерации лыжных гонок и 
биатлона города Иркутска. 

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

Ответственность за жизнь и здоровье участников несут тренеры-преподаватели, 
представители команд. 

Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности участников 
соревнований возлагается на Главного судью соревнований и Федерацию лыжных гонок и 
биатлона города Иркутска. 

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 соревнований.   

5. Финансовые расходы 
             Стартовый взнос отсутствует.  

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Федерации лыжных гонок и 
биатлона города Иркутска. 

 Награждение победителей и призеров грамотами и медалями проводит Управление по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), 
несут командирующие организации. 

6.Награждение 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

медалями. 
7. Заявки 

Именные заявки, заверенные руководителем командирующей организации и врачом, 
подаются представителями команд на регистрации, в день соревнований. 

Необходимо иметь при себе Медицинский и Страховой Полис. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

 


