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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2013" в Оренбургской области
I.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.Пропаганда здорового образа жизни.
2.Привлечение трудящихся и учащейся молодёжи Оренбургской
области к регулярным занятиям лыжным спортом.
3 .Популяризация лыжных гонок и оздоровительной ходьбы на лыжах.
II.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Всероссийские соревнования "Лыжня России - 2013" в Оренбургской
области проводятся 10 февраля 2013 года, во всех городах и районах области
в 12.00 - по местному времени.
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет
оргкомитет, возглавляемый министерством физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области, федерацией лыжных гонок Оренбургской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
оргкомитеты, утвержденные главами муниципальных образований городов и
районов области.
IV.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ

Во Всероссийском массовом спортивном пробеге "Лыжня России 2013" участвуют КФК организаций детских общеобразовательных
учреждений, средних общеобразовательных учреждений, профессиональных
училищ, лицеев, гимназий, колледжей, ССУЗов, ВУЗов, предприятий,
акционерных обществ, воинских частей, подразделений УВД, по заявкам,
семейные команды и другие категории населения, сторонники здорового

образа жизни. К соревнованиям допускаются участники без ограничения
возраста и только при наличии допуска врача.
V.

ПРОГРАММА

Программа соревнований в городах и районах области определяется
местными оргкомитетами, исходя из местных условий и традиций,
возможностей и уровня подготовки участников.
VI.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы
по
проведению
массового
осуществляются за счет местных бюджетов.
VII.

спортивного

пробега

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и лауреаты соревнований награждаются призами и
грамотами по рассмотрению оргкомитетов.
VIII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места
проведения
соревнований
определяются
органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
муниципальных образований Оренбургской области и должны отвечать
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по обеспечению общественного
порядка и безопасности участников и зрителей. В местах проведения
соревнований должна находиться машина «Скорой помощи» и
квалифицированный медицинский персонал, а также представители органов
обеспечения общественного порядка.
1Х.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований является добровольным и
может осуществляться за счет средств участников соревнований или за счет
средств организаций, предприятий, учреждений, либо привлеченных средств.

Оргкомитет.

