
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета 

по физической культуре и спорту 

администрации городского округа 

город Елец 

 

_________________ Д.В. Савчишкин 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» в городском округе город Елец 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка  

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» в городском округе город Елец (далее - Соревнования) 

проводится в целях: 

- привлечения жителей городского округа город Елец к регулярным 

занятиям лыжным спортом; 

- популяризации физической культуры и спорта среди населения 

города; 

- пропаганды здорового образа жизни. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года в городском округе 

город Елец на территории городской лыжной базы (ул. Достоевского, 16). 

Торжественное открытие Соревнований состоится в 11:30 ч.  

Старт забегов в 12:00 ч. 

Изменение сроков проведения Соревнования возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Права на проведение Соревнования принадлежат Минспорту России. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляют 

Минспорт России, в лице ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» и Общероссийская общественная организация 

«Федерация лыжных гонок России», управление физической культуры и спорта 

Липецкой области, Комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа город Елец.  

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждённую Комитетом по физической культуре  

и спорту администрации городского округа город Елец,  

МБУДО «ДЮСШ № 2».  

Главный судья Соревнований – Гурков Валерий Дмитриевич 

(спортивный судья 2 категории).  



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от «06» марта 2014 г. № 116. 

Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии допуска врача (ГУЗ «Елецкий врачебно-физкультурный диспансер»,  

ул. Костенко, 9). 

Участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 

подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.  

В семейных забегах участвуют команды в составе: мужчина, женщина  

и ребенок до 14 лет (участие в команде женщины обязательно), допускается 

участие родственников (бабушка, дедушка, сестра и др.). 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

09:00 - 

11:00 ч.  

Сбор участников, дополнительная регистрация. 

11:30 ч. Официальная церемония открытия 

12:00 ч. СТАРТЫ ПО ЗАБЕГАМ 

№   Возрастная группа Дистанция 

1 забег Семейный забег Семейный забег 1 км 

2 забег 

Мальчики и девочки 9-12 лет 

2 км 
Женщины 

40-59 лет, 

60 лет и старше 

3 забег 

Юноши и девушки 13-15 лет 

3 км Женщины 30-39 лет 

Мужчины 60 лет и старше 

4 забег Девушки и женщины 16-29 лет 3 км 

5 забег Юноши и мужчины 16-29 лет 5 км 

6 забег Мужчины 
30-39 лет 

40-59 лет 
5 км 

 Церемония награждения   
 

В рамках Соревнований будет осуществляться принятие норм ВФСК 

ГТО по виду испытаний «лыжные гонки». Для сдачи ГТО необходимо иметь 

при себе номер УИН (уникальный идентификационный номер). 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится отдельно среди мужчин и женщин в своих 

возрастных группах. 

Участники, занявшие 1 места, награждаются призами, медалями  

и грамотами. Участники, занявшие 2, 3 места - медалями и грамотами 

соответствующей степени. 



Участников мероприятия ждут специальные призы в следующих номинациях: 
самый возрастной участник, самая возрастная участница, самый юный 
участник, самая юная участница, самая спортивная семья. 

Семьи, зарегистрировавшиеся, занявшие призовые места, награждаются 
кубками и грамотами. 

Семьи прошедшие всю дистанцию награждаются грамотами. 
 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Комиссия по допуску участников Соревнований работает в Комитете                                    

по физической культуре и спорту (ул. Коммунаров, 45): 
06 - 09 февраля 2018 г. с 09:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 12:00 ч.  

до 13:00 ч.) 
10 февраля 2018 г. с 09:00 ч. до 11:00 ч. на месте проведения 

соревнований. (Городская лыжная база, ул. Достоевского, 16). 
Каждый участник Соревнования должен предоставить в комиссию                     

по допуску участников следующие документы: 
 паспорт или свидетельство о рождении; 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 справку о допуске врача или персональное подтверждение  

об ответственности за свое здоровье. 
Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся, а также 
осуществляют выдачу номеров участников. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «лыжные гонки», утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от «06» марта 2014 г. № 116. 

Медицинское обеспечение  осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 1 марта 2016 г. N 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), 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". 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Минспорт России, управление физической культуры и спорта Липецкой 

области, Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа город Елец, МБУДО «ДЮСШ № 2» обеспечивают долевое участие в 
финансировании Соревнований по согласованию. 
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ЗАЯВКА  

на участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»  

в городском округе город Елец 
 

 от ________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

10 февраля 2018г.                                                                                                                                                           город Елец 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Домашний адрес ГТО 

стартовый номер  

(выдается  

при регистрации)  

Допуск врача 

1. 
           

2. 
           

3. 
           

4. 
           

5. 
           

6. 
           

7. 
           

8. 
           

9. 
           

10. 
           

 

ИТОГО допущено:____________чел. 
 

                Руководитель команды      __________________            ( ____________________________________________________ ) 
                                                                                      (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 

                                         М. П.                                            
 

Врач                                    ____________________            ( ____________________________________________________ ) 
                                                                  (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

                        М. П. 



5 

 


