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ПОЛОЖЕНИЕ


Первенство Иркутской области по лыжным гонкам.
Индивидуальные гонки классическим и свободным стилем.
2 этап отбора на Финал межрегиональных соревнований на призы компаний En+ и РУСАЛ среди юношей и девушек младшего и среднего возраста

Вид спорта: лыжные гонки № код 0310005611Я









г. Ангарск
01 - 03 марта 2022 года

1. Общие положения
Первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам (лыжные гонки) (далее – соревнования) проводятся, в соответствии с частью II Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на 2022 год, утвержденного распоряжением министерства спорта Иркутской области.
Федерация лыжных гонок Иркутской области (далее «ФЛГИО») аккредитована распоряжением министерства спорта Иркутской области от 17 декабря 2018 года №104.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по лыжным гонкам, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 949.
Цель проведения соревнований
	Популяризация и пропаганда лыжного спорта в Иркутской области;

Повышение спортивного мастерства спортсменов;  
Пропаганда здорового образа жизни;
Задачи проведения соревнований
	Отбор сильнейших спортсменов с целью формирования сборной команды Иркутской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста для участия в Финале межрегиональных соревнований проекта «На лыжи» на призы компаний «Ен+ и РусАл».


2. Время и место проведения
- Место проведения: МАУ лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» по адресу: Ангарский р-он, 5,28 километр автодороги, подъезд к с. Савватеевка, стадион, строение 1.
- Сроки проведения: 01-03 марта 2022 года.
- День приезда: 01 марта 2022 года. 
- День отъезда: 03 марта 2022 года.

Программа соревнования:
01 марта 2022 г.– день приезда, 18.00 – судейская коллегия. 

02 марта 2022 г. – Индивидуальная гонка, Классический стиль.
Старт в 12.00 час.

№
Год рождения
Группа
Дистанция
(км)
Группа
Дистанция
(км)
1
2008-2009
Мл.юноши
5
Мл.девушки
3
2
2006-2007
Юноши
5
Девушки
3

03 марта 2022 г. – Индивидуальная гонка, Свободный стиль.
Старт в 11.00 час.


№
Год рождения
Группа
Дистанция
(км)
Группа
Дистанция
(км)
1
2008-2009
Мл.юноши
5
Мл.девушки
3
2
2006-2007
Юноши
5
Девушки
3


3. Руководство проведением спортивных Соревнований
- Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Иркутской области, Управлением по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, ОСО «ФЛГИО» и областным государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».
- Непосредственные проведение соревнований возлагается на руководство МАУ АГО СШ "ЛБК «Ангарский».
- Организатор соревнований «ФЛГИО», обеспечивает необходимые условия для проведения соревнований, работу судейской коллегии, награждение победителей и призеров.
	Главный судья соревнований 	– Романов Сергей Алексеевич
	Главный секретарь соревнований 	– Фролов Олег Александрович.
	
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
     Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении, который отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников. 
    Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров при неукоснительном соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей.  Ответственность за соблюдение Регламента несет «ФЛГИО.
     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 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».
	Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение соревнований несет «ФЛГИО». Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
	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 «ФЛГИО».
	Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения соревнований «ФЛГИО» берет на себя ответственность:
	- 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 ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353).
	Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.
	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».
	Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии 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 групп детей, размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД России).

5. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведения данного Мероприятия

В рамках предупреждения распространения COVID-19 Федерация лыжных гонок Иркутской области 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);
- исключить проведение церемонии открытия и закрытия мероприятия, личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей;
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- организовать размещение, питание и транспорт участников мероприятия с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных в заводских условиях;
- 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 разными командами (1 команда - 1 раздевалка). 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;
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов;
- 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:
	сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;
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 действияQR–кода и наличия указанных документов у участников соревнования с целью исключения доступа и нахождения на объекте спорта лиц, не имеющих QR-кода, медицинских документов.


6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

	К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области, имеющие медицинский допуск и договор о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, включая риски соревнований, которые предоставляются в судейскую коллегию на каждого участника соревнований.
Возрастные группы:
Младшие юноши	– 2008-2009 г.р. (не ниже 2 спортивного разряда).
Младшие девушки	– 2008-2009 г.р. (не ниже 2 спортивного разряда).
Юноши		– 2006-2007 г.р. (не ниже 2 спортивного разряда).
Девушки	 	– 2006-2007 г.р. (не ниже 2 спортивного разряда).

7.Заявки

	Заявки установленного образца, заверенные врачебно-физкультурным диспансером, подаются в судейскую коллегию 01 марта 2022 г.
	Предварительные заявки необходимо высылать на e-mail: HYPERLINK "mailto:froleg@mail.ru" froleg@mail.ru,   до 28.02.2022 г.
8. Условия подведения итогов

	Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату в каждой возрастной группе.
	Итоговые протоколы с результатами соревнований на бумажном носителе выдаются представителям команд в день окончания соревнований, в электронном виде публикуются на сайте «ФЛГИО» не позднее трёх дней после окончания соревнований.

9. Награждение победителей и призеров

	Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. 
10. Условия финансирования

	За счет средств областного бюджета:
- предоставление наградной атрибутики (грамоты и медали)
	За счет стартовых взносов:
- транспортные, канцелярские, организационные расходы, оплата работы судейской бригады, оплата медицинского сопровождения.
Стартовый взнос: 1 группы -100 рублей за одну гонку; 2 группа – 200 рублей за одну гонку с каждого участника соревнований.
	Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Примечание!
По вопросам размещения, питания звонить по телефону: 
89021752491– Емешкина Ольга Сергеевна.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

