


1. Общие положения 

Открытое Первенство Ангарского городского округа по лыжным гонкам 

«Закрытие сезона» (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 2023 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. Общие сведения о спортивном мероприятии 
Место проведения: Иркутская область, Ангарский р-н, 5.28 км. Автодороги Подъезд 
к с. Савватеевка, Лыжный стадион, строение 1. 

Сроки проведения:  18-19 марта 2023 года.  

 До регистрация участников в день соревнований не будет!  

 Подведение итогов и торжественная церемония награждения по 

окончанию спортивных Соревнований.  

В спортивных Соревнованиях принимают участие лыжники городов, районов, 

спортивных клубов Иркутской области.  

Возраст участников определяется по количеству полных лет на 31 декабря 2022 

года.  

Программа соревнований: 

18.03.2023 г.  - Старт в 11:00. 

Индивидуальный гонка.  

Раздельный старт через 30 секунд 

Возрастные группы в личном зачёте: 

Группы Возраст Дистанция (км) 

1 группа 
Мальчики 

2011-2012 г.р. 
1 км 

Девочки 1 км 

2 группа 
Мальчики 

2009-2010 г.р. 
5 км 

Девочки 3 км 

3 группа 
Юноши 

2007-2008 г.р. 
10 км 

Девушки 5 км 

 

 



4 группа 
Юноши 

2005-2006 г.р. 
10 км 

Девушки 5 км 

5 группа 
Мужчины 

2004 г.р. и старше 
10 км 

Женщины 5 км 

6 группа 
Мужчины 

35 лет и старше 
10 км 

Женщины 5 км 

 

Для всех участников спортивных Соревнований по группам – ход 

классический. 

 

19.03.2023 г. – Старт в 11:00. 

Спринт.  

Соревнования начинаются с квалификации. Старт раздельный через 15 секунд. 

Возрастные группы в личном зачёте: 

Группы Возраст Дистанция (км) 

1 группа 
Мальчики 

2011-2012 г.р. 
1 км 

Девочки 1 км 

2 группа 
Мальчики 

2009-2010 г.р. 
1 км 

Девочки 1 км 

3 группа 
Юноши 

2007-2008 г.р. 
1 км 

Девушки 1 км 

4 группа 
Юноши 

2005-2006 г.р. 
1 км 

Девушки 1 км 

5 группа 
Мужчины 

2004 – 1987 г.р. 
1 км 

Женщины 1 км 

6 группа 
Мужчины 

35 лет и старше 
1 км 

Женщины 1 км 

 

В финальные забеги отбираются 6 лучших результатов в каждой возрастной 

группе. 

Для всех участников спортивных Соревнований по группам – ход свободный. 

 

3. Руководство проведением спортивных Соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных Соревнований 

осуществляется Управлением по физической культуре и спорту Администрации 



Ангарского городского округа (далее - УФКиС ААГО), Муниципальным автономным 

учреждением Ангарского городского округа «Спортивная школа «Лыжно – 

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

Непосредственное проведение спортивных Соревнований возлагается на 

Главного судью. 

Организатор соревнования обеспечивает необходимые условия для проведения 

соревнований, работу судейской коллегии, награждение и призеров. 

Главный судья соревнований – Войтенко Сергей Петрович, г. Ангарск 

 (т. 89148868293). 

Главный секретарь соревнований – Красуцкий Егор Игоревич (т. 89526277609), 

г. Ангарск. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные Соревнования проводятся на объекте спорта, который отвечает 

требованиям нормативных правовых актов, действующим на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей и включен в реестр объектов спорта Министерства Российской 

Федерации. 

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 зрителе

 Ответственность за соблюдение Регламента несет МАУ АГО СШ «ЛБК 

«Ангарский». 

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)». 

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение несет 

главный судья 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 МАУ АГО СШ «ЛБК 

«Ангарский». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

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

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 Управлением МВД России по Ангарскому городскому округу. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

соревнований, которые предоставляется 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». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 года № 947. 

 

5. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются до 22.00 17.03.2023 г.по электронному адрес

у: angarskii_lbk@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников представляется: 

- именная заявка; 

- паспорт; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья, включая риски соревнований, полис обязательного медицинского 

страхования. 

Контактное лицо – Войтенко Сергей Петрович (т. 89148868293). 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 100 РУБЛЕЙ 

 

mailto:angarskii_lbk@mail.ru


 

8. Награждение победителей и призеров 

В личном зачете победители определяются в каждой возрастной группе. 

Победители и призёры в группах награждаются медалями и грамотами.  

 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением спортивных Соревнований, 

за счет стартовых взносов. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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