
 

 

 

 

 

 

Положение 
о втором этапе Чемпионата и Первенства Республики 
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I. Общие положения 

Чемпионат и Первенство Республики Бурятия по лыжным гонкам 

проводятся согласно Единому календарному плану спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2020 

год. 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и представителей команд муниципальных 

образований Республики Бурятия на соревнования. 

 

II. Цели и задачи  

Популяризация и дальнейшее развитие лыжного спорта в РБ. 

повышение спортивного мастерства лыжников гонщиков, комплектование 

сборных команд, для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, выполнение разрядных нормативов ЕВСК. 

 

III. Руководство проведением соревнования 

Организаторы соревнований – региональная общественная организация 

Республики Бурятия «Федерация лыжных гонок Республики Бурятия» (далее 

– Федерация). 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований, 

осуществляет оргкомитет и главная судейская коллегия. 

 

IV. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 11-13 февраля 2020 года в г. Гусиноозерск. 

День приезда 11 февраля 2020 г.  

11 февраля в 19:00. - заседание судейской коллегии с представителями 

команд. (Универсальный спортивный комплекс) 

 

12 февраля. 

11.30. начало соревнований. Гонка свободным стилем с раздельного 

старта. 

Место проведения – лыжная база СШОР г. Гусиноозерска 

13 февраля  

11:00 – начало соревнований. Индивидуальный спринт (стиль 

классический) 

15:00 - награждение победителей и призеров соревнований – 

спортивный комплекс. 

 

V. Программа соревнований 

 

12 февраля. Гонка свободным стилем с раздельного старта. 

 

11:30 – начало соревнований  

Возрастные группы: 

Мужчины – 10км.                                     Женщины – 5км. 

Юниоры – 10км.                                        Юниорки – 5км. 



Юноши – 2002-03г.р. – 10км.          Девушки 2002-03г.р. – 5км. 

Юноши – 2004 -05г.р. – 10км.        Девушки 2004-05г.р. – 5км. 

 

13 февраля. Индивидуальный спринт (стиль классический) 

Начало соревнований 11.00. 

Мужчины – 1.5км.                                     Женщины – 1.4км. 

Юниоры – 1.5км.                                        Юниорки – 1.4км. 

Юноши – 2002-03г.р. – 1.5км.                  Девушки 2002-03г.р. – 1.4км. 

Юноши – 2004 -05г.р. – 1.5км.                 Девушки 2004-05г.р. – 1.4км. 

 

12.30. – финальные забеги. 

 

 

VI. 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. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни издоровья, 

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 и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований по назначению.  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средствомв 

соответствие с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 

организации перевозки группы детей», размещенных на официальном сайте 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция 

МВД России). 

 

VII. Страхование участников 

При подаче заявок на предварительном заседании судейской коллегии 

состоится проверка наличия страхового полиса от несчастного случая у 

каждого участника соревнований. В случае отсутствия данной страховки 

спортсмены к соревнованиям не допускается. 

 

VIII.Требование к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются участники из г. Улан-Удэ и других 

муниципальных образований Республики Бурятия имеющих страховку и 

допуск врача. 

 

IX. Условия проведения соревнований и подведения итогов 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся в соответствии с 

Правилами по виду спорта «Лыжные гонки» (приказ Минспорта России 

№949 от 1 ноября 2017 года).  

 

X. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие призовые места в возрастных группах, по каждому 

дню соревнований, награждаются медалями, дипломами и денежными 

призами. 

                           

 

 



XI. Условия финансирования 

Расходы по питанию участников, судей, комендантской бригады 

осуществляются за счет средств субсидий на государственное задание ГАУ 

РБ «ДСС» в рамках Единого Календарного Плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий РБ на 2020г.  

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

питание, проживание, страхование, медицинский допуск) несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

XII. Заявки на участие  

Заявки, заверенные врачом, оригинал договора о страховании, подаются 

в судейскую коллегию в день заезда соревнований 11 февраля 2020 г. 

Подтверждения об участии в соревнованиях подаются в срок до                       

11 февраля 2020 года на электронную почту skilife@mail.ru 

Контактные лица:  

Куликов Юрий Михайлович, +79834215106 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


