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1. Общие положения 

Открытый Чемпионат и Первенство Ангарского городского округа по лыжным 

гонкам (далее – спортивные Соревнования) проводятся, в соответствии с 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий, а так же 

физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории Ангарского городского округа на 2021 год. 

Спортивные Соревнования проводятся в соответствии с правилами 

Международной федерации лыжного спорта (FIS), Правилами проведения 

соревнований по лыжным гонкам (ФЛГР), настоящими правилами.  

Цель проведения спортивных Соревнований: 

- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом, укрепления 

здоровья средствами физической культуры, продления активной спортивной жизни 

ветеранов спорта; 

- пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства укрепления 

здоровья, повышения работоспособности, продления активного образа жизни; 

- активизации работы клубов, объединений любителей лыжного спорта. 

 

2. Время и место проведения 

Место проведения: Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», 

расположенный по адресу: Ангарский р-н, 5.28 км. автодороги Ангарск – 

Савватеевка. 

Сроки проведения:  05 февраля 2022 года.  

Старт в 12:00. 

 

3. Руководство проведением спортивных Соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных Соревнований 

осуществляет Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Ангарского городского округа (далее - УФКиС ААГО), Муниципальное автономное 

учреждение Ангарского городского округа «Спортивная школа «Лыжно – 

биатлонный комплекс «Ангарский» (далее – МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский»). 

Непосредственное проведение спортивных Соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Войтенко Надежда Михайловна. 

Главный секретарь –  Новожилова Ирина Романовна. 

 

4. Программа соревнований и участники соревнований 

Программа соревнований: 

 Начало спортивных Соревнований в 12:00 часов; 

 Подведение итогов и торжественная церемония награждения по 

окончанию спортивных Соревнований.  

В спортивных Соревнованиях принимают участие все желающие мужчины и 

женщины, имеющие разрешение врача..  

Каждый участник спортивных Соревнований обязан предоставить в 

Мандатную комиссию следующий пакет документов: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность; 

 оригинал документа, подтверждающего медицинский допуск к участию 

в спортивных Соревнованиях; 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 



Возрастные группы в личном зачёте: 

Юноши Девушки 

2012 -2013 (500 м) 2012 -2013 (500 метров) 

2010 – 2011 (1000 м) 2010 – 2011 (1000 м) 

2008 – 2009 (3 км) 2008 – 2009 (3 км) 

2006 – 2007 (5 км) 2006 – 2007 (3 км) 

2004 – 2005 (10 км) 2004 – 2005 (5км) 

2003 и старше (10 км) 2003 и старше (5км) 

 

Старт раздельный. Ход - классический. 

Состав команды не ограничен. 

 

6. Заявки на участие 

Предварительные заявки на подтверждение об участии в спортивных 

Соревнований предоставляются в МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский» до 03 февраля 

2022 года на электронный адрес: angarskii_lbk@mail.ru. 

Контактное лицо – Новожилова Ирина Романовна т. 8 (3955) 58 – 18 - 08. 

 

7. Условия подведения итогов 

В личном зачете победители определяются в каждой возрастной группе. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

В личном зачете участники спортивных Соревнований, занявшие 1-3 место в 

каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами. 

 

9. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

победителей и призеров соревнований несет УФКиС, МАУ «ЛБК «Ангарский». 

 

10. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

при организации и проведения данного мероприятия 

В рамках предупреждения распространения COVID-19 МАУ АГО СШ «ЛБК 

«Ангарский» возлагает на себя следующие обязанности: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения мероприятия; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 

мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей); 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

- организовать работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов 



для каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от 

команды; 

- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок 

участниками соревнования и спортсменами МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский» (в 

соответствии с расписанием). В случае невозможности предоставления отдельных 

раздевалок, составить график тренировок и соревнований с учетом использования 

отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований, прибытия участников 

(команд); 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.); 

- провести инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками мероприятия требований настоящего Регламента, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 

у участников мероприятия необходимо: 

- уведомить врача мероприятия и представителя команды; 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую организацию 

специализированным автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела; 

- в соответствии с указом Губернатора Иркутской области и методическими 

рекомендациями (утверждены Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 4 июня 2020 года) и при условии заполнения потребителями 

услуг объектов физической культуры и спорта, в том числе секций, не более 50% от 

установленной нормы при условии организации входа посетителей (за исключением 

лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии паспорта, а также одного из 

следующих документов: 

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-

кодом; 

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый 

QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 

месяцев; 

3) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских 

противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем 

руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР – тест на наличие 

возбудителя короновирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 

часа. 

- организовать проверку наличия и действия QR – кода и наличия указанных 

документов у участников соревнования с целью исключения доступа и нахождения на 

объекте спорта лиц, не имеющих QR-кода, медицинских документов. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала 

для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров. 



Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию  в физкультурных  

и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований несет главный судья спортивных Соревнований.  

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного 

тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 

сроках, месте проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества 

участников и места их проживания и питания несет УФКиС ААГО. 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения соревнований  МАУ АГО СШ «ЛБК «Ангарский» 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять 

на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения 

соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица 

(ФИО, номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками 

ОВД и незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 

ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 

организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, органов 

местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области на районном 

уровне и территориального подразделения УФСБ России по Иркутской области и 

провести проверку места проведения мероприятия на предмет готовности к 

проведению мероприятия, с утверждением соответствующего акта (п. 4 приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план 

безопасности с Управлением МВД России по Ангарскому городскому округу. 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 



соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

10. Страхование участников 

Для участия в Соревнованиях настоятельно рекомендуется наличие договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


