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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2016»

1. Цели и задачи
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2016» (далее - 

«Лыжня России») проводится в целях:
• привлечения трудящихся и учащейся молодежи г.Можги к регулярным занятиям 

лыжным спортом;
• пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
• пропаганды здорового образа жизни.

It

2. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня России» 

осуществляется Минспортом России, ФГУ «Управление спортмероириятий» Росспорта, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и Федерацией лыжных гонок России.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
региональные федерации лыжных гонок, сектор по физической культуре и спорту 
Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга», а также на специалистов но спорту.

3. Место и сроки проведения
Соревнование «Лыжня России» проводится 13 февраля 2016 года в г.Можге на лыжной 

базе «Родник» (г.Можга, ул. Спортивная, 10).
4. Участники и программа соревнований.

Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России»
К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются участники без ограничения 

возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 
допуска врача и страховании жизни (договор (оригинал) о страховании жизни), участники в 
возрасте от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи в карточке 
участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье и страховании 
жизни (договор (оригинал) о страховании жизни).

Дистанции соревнований «Лыжня России - 2016»
Соревновательные дистанции 5 км. свободным стилем:

девушки, юноши 1998 г.р. и моложе 
мужчины и женщины 1997 г.р. и старше



Массовые старты без учета времени всем желающим на дистанцию 3 км.
Программа соревнований

• 10:45 - церемония открытия
• 11:00 - массовые старты

Порядок старта и дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.

5. Награждение
Спортсмены, занявшие I - III места па соревновательных дистанциях 5 км в возрастных 

группах награждаются грамотами и медалями. Все участники, завершившие дистанцию, 
получают спортивную шапочку.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований определяются региональными федерациями лыжных 

гонок и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

\

7. Страхование участников
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 
мандатную комиссию. Страхование участников соревнований может производиться за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,

8. Финансовые условия соревнований
За счет средств сектора по физической культуре и спорту Управления культуры спорта 

и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга» 
финансирование по награждению и проведению соревнования.

9. Порядок работы мандатной к о м и с с и и  и подачи заявок
Мандатная комиссия работает с 10 по II февраля 2016 г. (время работы: 10.00-17.00, 

обед 12.00-13.00 ч) в каб.109 Администрации г.Можш (г.Можга, ул.Можгннская, 59).
Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, 
справку-допуск врача (для участников до 17 лет включительно), договор (оригинал) о 
страховании.

J 1ри прохождении мандатной комиссии участникам соревнований вручаются нагрудные 
номера.

Мандатная комиссия проверяет подлинность документов, регистрирующихся 
участников, и по окончании соревнований осуществляют передачу информации о количестве 
зарегистрированных участников соревнований «Лыжня России» в Министерство по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, по адресу: 
Ижевск, улица Ломоносова, 9а.

Телефон сектора по физической культуре и спорту 
Администрации МО «Город Можга» (34139) 3-24-78


