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ПОЛОЖЕНИЕ   

 

О проведении традиционной  матчевой встречи сборных юношеских команд 

 Иркутской области Республики Бурятия и Забайкальского Края  

по лыжным гонкам. 
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1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

лыжных гонок среди подростков, развитие лыжных гонок в регионах Дальнего Востока .  

 

1. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 29 января по 02 февраля 2020г. в г. Улан-Удэ Республика 

Бурятия на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» 

 

2. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд  Иркутской 

Области, Забайкальского Края и Республики Бурятия, в возрастных группах: 2004-2005г.р., 

2006-2007г.р. Состав команд: 5 юношей, 5 девушек, в каждой возрастной группе. 

 

3. Программа соревнований 

29января – приезд участников соревнований, просмотр трассы. 

1900 – заседание судейской коллегии с представителями команд (лыжно-биатлонный 

комплекс Снежинка) по адресу Шевченко 150 б  

 

         30января – гонка свободным стилем с раздельного старта.  

11.15  торжественное открытие соревнований (лыжно-биатлонный комплекс Снежинка) 

1200 – начало соревнований (стиль свободный) 

Юноши 2004-2005 г.р. – 5 км. 

Юноши 2006-2007 г.р. – 3 км. 

Девушки 2004-2005 г.р. – 3 км. 

Девушки 2006 - 2007г.р. – 2 км. 

 

31января – командный спринт (ход классический) 

11.00 до 11.25 – разминка команд 

1130 – начало соревнований. 

Юноши 2004-2005 г.р. –  каждый участник 3раза  х 1.5км. 

Юноши 2006-2007 г.р. – каждый участник 2раза  х 1.2км. 

 

Девушки 2004-2005 г.р. – каждый участник 3раза  х 1.5км. 

Девушки 2006- 2007г.р. – каждый участник 2раза  х 1.2км. 

 

     01февраля 

  День отдыха 

 

    02февраля - гонка классическим стилем с общего старта.  

1100 – старт 

Юноши 2004-2005 г.р. – 5 км. 

Юноши 2006-2007 г.р. – 3 км. 

Девушки 2004-2005 г.р. – 3 км. 

Девушки 2006 - 2007г.р. – 2 км 

 

1500 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров 

 

 5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 



Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Уведомление правоохранительных органов о проведении мероприятия и составление плана по 

безопасности осуществляет РОО «Федерация лыжных гонок Республики Бурятия». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 

допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может проводиться как за счет бюджетных так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также за счет самих участников. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся  физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не 

позднее, чем за 3 дня до спортивного соревнования и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

6. Определение победителей награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастных группах,  

награждаются  грамотами, медалями и денежными призами по каждому дню соревнований. 

Команда – победитель, награждается кубком. Участники соревнований не заявленные в 

командное первенство, не дают очки в командное первенство. Участники,  заявленные лично, 

награждаются на общих основаниях.  

7. Финансовые расходы 

 

Расходы по награждению призеров, питание участников и специалистов осуществляются 

за счет средств субсидий на государственное задание ГАУ РБ «ДСС» в рамках Единого 

календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  РБ.  

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда,  проживание, 

страхование, медицинский допуск) несут командирующие организации или сами участники.  

Расходы по медицинскому обслуживанию берёт на себя РОО «Федерация лыжных гонок 

Республики Бурятия» и СШ-4. 

8. Заявки 

Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской коллегии. Положение 

является официальным вызовом на соревнования. Участникам соревнованием при себе иметь 

документ удостоверяющий личность (паспорт),   полис страхования жизни. 

 

Контактный телефон: 89148455564  Федотов Сергей Валентинович 

Положение является официальным вызовом на соревнование. 


