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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXV открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
в муниципальном образовании «Город Можга»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Удмуртской
Республике (далее - Соревнования) проводится в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Удмуртской Республики к регулярным
занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Удмуртской Республики;
- пропаганды здорового образа жизни, профилактика правонарушений и антинаркотической
зависимости.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
№
п/п
1

Место проведения
г. Можга, лыжная база «Родник» (ул.Спортивная, 10)

Дата и время проведения
11.00 11 февраля, 2017г.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(далее - Минспорт УР) и сектором но физической культуре и спорту УКСиМП Администрации
МО «Город Можга».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на бригаду специалистов по
спорту.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств. Каждый участник должен представить в мандатную комиссию по
допуску участников в муниципальном образовании Удмуртской Республики следующие
документы:
-паспорт или свидетельство о рождении (копия);
-полис обязательного медицинского страхования;
-справку о допуске врача или медицинскую заявку по форме, указанной в приложении 1.
Возрастные группы участников:
-юноши (1999 г.р. и моложе)
-девушки (1999 г.р. и моложе)

-мужчины (1998 г.р, и старше)
-женщины (1998 г.р. и старше)
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по следующим дистанциям:
Дистанция
5000 м

1

Возрастная группа
Юноши (1999 г.р. и моложе)
Девушки (1999 г.р. и моложе)
Мужчины (1998 г.р. и старше)
Женщины (1998 г.р. и старше)

Программа Соревнований
10 февраля 2017 г* с 13.00 до 17.00 Работа мандатной комиссии каб 110 Администрации Мо
«Город Можга» (ул.Можгинская,59)
11 февраля с 9.00 до 10.30 Работа мандатной комиссии (лыжная база «Родник»)
11 февраля 2017 г. Лыжная база «Родник»
10:55 - 11.00 Официальная церемония открытия
11.00
Масс старт на дистанции 5000 м - юноши (1999г.р.-2001г,р.)
11Л 5
Масс старт на дистанции 5000 м - девушки (1999г.р,- 2001г.р.)
11:20
- Масс старт на дистанции 5000 м - мужчины (1998 г.р. и старше)
11:30
- Масс старт на дистанцию 5000 м - женщины (1998 г.р. и старше)
11.40
- Масс старт не соревновательных забегов
12:30 -13.00
Церемония награждения победителей и призеров
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии
с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Минспортом России,
VII. Н АГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований в муниципальных образованиях Удмуртской Республики,
занявшие, МП места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами
организаторов Соревнований.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется Минспортом России, Минспортом
УР, муниципальными образованиями Удмуртской Республики за счет средств федерального,
республиканского, муниципальных бюджетов и других привлеченных средств, в соответствии
с Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2017 год и Единым календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2017 год, сектором по
физической культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики
муниципального образования «Город Можга»
Финансовые расходы, связанные с командированием
участников в день
Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих
организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕМ
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 действующих правил по виду спорта «лыжные
гонки».
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Спартакиады, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке
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».
В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения
осуществляет проводящая организация и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования,
выполнением участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения Соревнований несут руководители команд.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника Соревнований.
Страхование участников Соревнований осуществляется организаторами мероприятия за
счет внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при условии прохождения регистрации участников Соревнований по форме
согласно Приложению 2.
XL ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников Соревнований в г. Можге:
- с 10 по 11 февраля 2017 года:
10 февраля 2017 г. с 13.00 до 17.00 Работа мандатной комиссии каб 110 Администрации Мо
«Город Можга» (ул.Можгинская,59)
11 февраля с 9,00 до 10.30 Работа мандатной комиссии (лыжная база «Родник»)
контактный телефон: 8(34139) 3-28-74;
Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении (копия);
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку о допуске врача или медицинская заявка (Приложение к положению
№3);
- полис страхования от несчастных случаев.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и
подлинность документов регистрирующихся участников.
Выдача сувенирной продукции участникам, прошедшим мандатную комиссию в
установленный срок Соревнований осуществляет Комиссия по допуску участников в день
проведения Соревнований.

Срок действительности заявки составляет 10 дней.
Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по
причине неблагоприятных погодных условий.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»-2017
от_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы,
ДЮСШ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования)
Ф.И.О.
( полностью)

№
п/п

Дата рождения
(число, месяц, год)

Спортивный
разряд

Виза врача
дата, и подпись врача
против каждой фамилии,
печать

1.
2.
3,
4.
Всего допущено_____________ человек.

Врач__

)

_____________________

(расшифровка фамилии)

Дата заполнения_____________________ 2017 года
Руковод итель____________ _________ _______ _______ «_________________________ »
Представитель команды - тренер____________________ «_________________________ »
M.IL
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии и
круглой печатью лечебного учреждения>где спортсмен находится на учете. Указать общее
количество студентов допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и печатью
*

