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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении    республиканских  соревнований  по лыжным гонкам 

 « Гонка сильнейших» 

 

Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок, 

повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и 

комплектования сборной команды  Республики Бурятии, на 2018 – 2019 гг. 

Сроки и место проведения 

Соревнования  проводятся с 21 по 23 декабря 2018 года в п. Усть-Баргузин 

Баргузинского района Республики Бурятия. 

Организация проведения 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия. 

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию лыжных гонок 

Республики Бурятия и МБУ ДО «Усть-Баргузинская ДЮСШ» . 

– директор Ушаков А.В. (сот. 8-924-654-13-44, раб. 8-(30131)-91303). 

Участники соревнований 

Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены с 2004года и старше, 

имеющие  медицинский допуск врача. 

 

Программа соревнований и возрастные группы 
21 декабря – Приезд команд, просмотр дистанции,  размещение. 

 Заседание судейской коллегии и утверждение программы в 19:00. 

Начало соревнований  11.00 часов.  

                        22 декабря – –  Гонка классическим  стилем : 

                        Юноши                                         Девушки 

1. 2003-04    5км                                            2003-04       3км 

      2.2002-01     10км                                          2002-01      5км 

      3.2000-99     10км (юниоры)                        2000-99      5км (юниорки) 

      4.1998г и ст.10км (мужчины)                     1998г и ст. 5км (женщины) 

      5. Ветераны 

 

                         23 декабря – –  Гонка свободным стилем : 

                            Юноши                                   Девушки 

1. 2003-04    10км                                         2003-04     5км 

2. 2002-01     15км                                        2002-01     10км 

     3. 2000-99     15км (юниоры)                      2000-99     10км (юниорки) 

    4. 1998г и ст. 15км (мужчины)                    1998г и ст.10км (женщины) 

    5. Ветераны 

1
Федерация лыж

1
Терехов



             

 

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 физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 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). 

 

Финансовые расходы 

Расходы, связанные с проведением соревнований, питание специалистов и 

награждение, несёт Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников – за 

счет средств командирующей организации. 

 

Награждение 

Участники, занявшие призовые места по каждому дню соревнований, 

награждаются медалями, дипломами и денежными призами. 

 

Заявки 

Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской коллегии. 

Положение является официальным вызовом на соревнования. Участникам 

соревнованием при себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт),   

полис страхования жизни.   

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
Конт. тел. 8(30-131)91-3-03 

 


