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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении чемпионата и первенства Республики Бурятия по 

лыжным гонкам – XXIII мемориал памяти первого мастера спорта  

п. Селенгинск Белоусова К.А. 

 

1.Цели и задачи 

Популяризация и дальнейшее развитие лыжного спорта в РБ. Повышения 

спортивного мастерства лыжников Республики Бурятия, комплектование сборных 

команд  для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, 

выполнение разрядных нормативов ЕВСК, выявления сильнейших спортсменов.  

  

2.Сроки и место проведения 

Традиционный, межрегиональный 23-й мемориал по лыжным гонкам памяти 

Белоусова К.А. проводится  8 марта 2020 году в п. Селенгинск Кабанского района 

Республики Бурятия. 

 

3.Руководство и организация проведения соревнований 

 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 МАУ «Селенгинская 

СШ» – директор Фадеев А.Б.  (сот.:8-902-562-46-91, раб.: 8-(30138)-74347) 

 

4.Требование к участникам и условия их допуска  

Для участия приглашаются учащиеся   спортивных школ, мужчины и 

женщины основного возраста, ветераны мужчины и женщины из Республики 

Бурятия и других регионов, с соответствующим состоянием здоровья, допуском 

врача и имеющие страховку. 

  

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. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
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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 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 средством в 

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).  

  

6.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. 

 

 

 



7. Программа соревнований  

8 марта  Гонка свободным стилем – масс-старт  

Время старта – 12.00 ч. 

1. Группа мальчики  2010 г.р. и младше – дистанция 1 км. 

2. Группа девочек     2010 г.р. и младше – дистанция 1 км 

3. Группа мальчики 2008 – 2009 гг.р. –     дистанция  1 км. 

4. Группа девочки    2008 – 2009 гг.р. –     дистанция  1 км. 

5. Группа мальчики 2006 – 2007 гг. р. –    дистанция  3 км. 

6. Группа девочки    2006 – 2007 гг. р. –    дистанция  3 км. 

7. Группа девушки   2004 – 2005  гг. р. –   дистанция  5 км. 

8. Группа юноши      2004 – 2005  гг.р. -    дистанция  5 км.  

9. Группа девушки    2002 – 2003 гг. р. –   дистанция:  5 км. 

10. Группа юноши       2002-2003  гг. р. –    дистанция: 10 км. 

11. Группа девушки     2000 – 2001 гг. р. –  дистанция: 15 км. 

12. Группа юноши       2000 – 2001 гг. р. –  дистанция: 30 км. 

13. Группа женщины   1999 – 1986 гг. р. и старше – дистанция: 15 км. 

14. Группа мужчины   1999 – 1981 гг. р. и старше – дистанция: 30 км 

15. Группа женщины 35 лет и старше – по возрастному коэффициенту 

дистанция: 15 км. 

16. Группа мужчины 40 лет и старше – по возрастному коэффициенту 

дистанция: 30 км. 

Возраст участников определяется на день проведения соревнований.  

 

 

8.Финансовые расходы 

Проездные расходы питание и размещение участников – за счет средств 

командирующих организаций или самих участников. 

 

 

9.Награждение 

Участники, занявшие призовые места награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами. 

 

 

10.Заявки 

Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской коллегии. 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


