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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении республиканских отборочных соревнований по лыжным гонкам,  
посвященных памяти  

Зои Васильевны Куликовой. 
 
1.  

Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения 

Республик Бурятия, популяризации занятий лыжным спортом, повышения спортивного 
мастерства, комплектования команд для участия в межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 

 
2. Сроки и место проведения 

 
Соревнования проводятся с 13 по 15 января 2017г. в г. Гусиноозерск Селенгинского  района. 

 
3. Участники соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие медицинский контроль и 

имеющие соответствующую подготовку. 
Участники соревнований, не являющиеся членами ФЛГ РБ, оплачивают стартовый взнос в 

размере 100 рублей за каждую гонку. 
 

4. Программа соревнований 
 

13января – приезд участников соревнований, просмотр трассы. 
1900 – заседание судейской коллегии с представителями команд.  
 

         14 января – классическая гонка.  
1030 – торжественное открытие соревнований (спортивный  комплекс) 
1100 – отъезд к месту старта 
1200 – начало соревнований (гонка с раздельного старта, стиль классический) 
Мужчины, юниоры 1998 г.р. и старше – 10 км. 
Юноши 1999- 2000г.р. –10км. 
Юноши 2001-2021 г.р. – 5 км. 
Юноши 2003-2004 г.р. – 3 км. 
Ветераны, старше 40лет – 5км. 
Женщины, юниорки 1998 г.р. и старше  – 5км. 
Девушки 1999-2000г.р. – 5 км. 
Девушки 2001-2002 г.р. – 3 км. 
Девушки 2003 - 2004г.р. – 2 км. 
Женщины старше 35 лет – 3км. 

 
10января – гонка свободным стилем: 

1030 – отъезд к месту старта 
1130 – начало соревнований. (Гонка с раздельного старта, стиль свободный) 
 



Мужчины, юниоры 1998 г.р. и старше – 15 км. 
Юноши 1999- 2000г.р. –15 км. 
Юноши 2001-2002 г.р. – 7.5 км. 
Юноши 2003-2004 г.р. – 5 км. 
Ветераны, старше 40лет – 10км. 
 
Женщины, юниорки 1998 г.р. и старше  – 10км. 
Девушки 1999-2000г.р. – 10 км. 
Девушки 2001-2002 г.р. – 5 км. 
Девушки 2003 - 2004г.р. – 3 км. 
Женщины старше 35 лет – 5км. 

 
 
1530 – Торжественное закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров 

 

 5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурного 
мероприятия, утвержденного в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 
613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 
спортивных мероприятий". 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее. 

 
6. Награждение 

Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастных группах, награждаются 
медалями, грамотами и денежными призами по каждому дню соревнований. 

  
7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований (судейство, награждение, питание 
специалистов) несёт Министерство спорта и молодежной политики Р.Б. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на ФЛГРБ и Гусиноозерскую  ДЮСШ. №2 

Проездные расходы, питание и размещение участников, за счёт командирующих 
организаций. 

 
8. Заявки 

Заявка по установленной форме подаётся на заседании судейской коллегии. 
Положение является официальным вызовом на соревнование. 
 
          оргкомитет 


