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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России» в городе Оренбурге

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в
городе Оренбурге (далее - Соревнования) проводится в целях:
- привлечения жителей города к регулярным занятиям физической культурой;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
- пропаганды физической культуры и спорта среди жителей города;
- пропаганды здорового образа жизни.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Оренбурге 10 февраля 2018 года на
Большой поляне в Зауральной роще.
Изменение сроков проведения Соревнований возможно по причине
неблагоприятных погодных условий.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, комитет по
физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, управление
образования администрации города Оренбурга, федерация лыжных гонок города
Оренбурга.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Участники Соревнований в возрасте (на день проведения Соревнований) до 18
лет допускаются только при наличии допуска врача, участники 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье. На старт участники выходят со своим лыжным
инвентарем.
Состав команды от каждой общеобразовательной организации - 30 человек и
более независимо от пола.
Состав команды от каждой организации среднего профессионального
образования, высшего образования, воинской части, ГБОУ «Оренбургская кадетская
школа-интернат», ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» - не
менее 50 человек не зависимо от пола.
Состав команды от организаций и предприятий всех форм собственности
(КФК) - не менее 20 человек не зависимо от пола.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно программе (Приложение 1).

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными Минспортом России.
Итоговые протоколы Соревнований (на бумажном носителе) и фотоотчет
предоставляются главным судьей Соревнований в комитет по физической культуре
и спорту администрации города Оренбурга до 14 февраля 2018 года.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники VIP-забега награждаются сувенирной продукцией.
Участники, занявшие МП места в каждой группе (кроме VIP-забега),
награждаются медалями и дипломами.
Победителям Соревнований в каждой группе (кроме VIP-забега) вручаются
кубки.
Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция: шапочка и
нагрудный номер.
Организаторы и партнеры Соревнований имеют право учредить и вручить
другие награды, памятные призы, как по основным, так и по предложенным ими
номинациям.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением,
осуществляются:
- награждение за счет средств Минспорта России;
- обеспечение судейства и медицинское обеспечение за счет средств
Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области;

/
- подготовка мест проведения Соревнований, подготовка печатной и
сувенирной продукции, награждение, медицинское обеспечение за счет средств
комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.
Расходы, связанные с командированием команд, осуществляются за счет
командирующих организаций.
Расходы связанные с питанием участников в день проведения Соревнований
осуществляются за счет собственных средств участников.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Общественный порядок и безопасность участников и зрителей при
проведении Соревнований обеспечивается в соответствии с Постановлением
администрации города Оренбурга «Об участии в организации и проведении XXXVI
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в городе
Оренбурге».
Медицинское
обеспечение
мероприятия
организуют
Министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и комитет по
физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
На период проведения Соревнований все участники обязаны застраховаться от
несчастных случаев.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Коллективные заявки на участие в Соревнованиях по установленной форме
(Приложение 2) заверенные медицинским работником подаются в комитет по
физической культуре и спорту администрации города Оренбурга 05-09 февраля 2018
года ежедневно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Оренбург,
ул. Бурзянцева, 25, каб. 6, тел: 8(3532) 30-53-12, факс: 8(3532) 77-41-97 в отдел
организационно-массовой работы и работы с территориями.
При подаче личной заявки необходимо представить следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского
страхования, справку о допуске врача.
Зарегистрированные участники, получают нагрудный номер и шапочку.
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Приложение 1

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10:30-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00

- прибытие и регистрация участников
- построение участников для торжественного открытия
- церемония торжественного открытия
- VIP забег
(руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города
Оренбурга
и
Правительства
Оренбургской области, депутаты Оренбургского городского
Совета и Законодательного Собрания Оренбургской области)
- забег ветеранов
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) и
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
(мужчины, женщины)
- награждение участников VIР забега
- забег девушек общеобразовательных организаций
- награждение победителей и призёров забега ветеранов
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) и забега
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
(мужчины, женщины);
- забег юношей общеобразовательных организаций
- награждение победителей и призёров забега девушек
общеобразовательных организаций
- забег мужчин и женщин организаций СПО
- награждение победителей и призёров забега юношей
общеобразовательных организаций
- забег мужчин и женщин организаций ВО
- забег мужчин и женщин КФК
- награждение победителей и призёров забега женщин и
мужчин организаций СПО, ВО, КФК

- 1 км

- 1 км

- 1 км

- 1 км

- 1 км

- 1 км
- 1 км

Приложение 2
К соревнованиям допущено
_____________________ чел.
(количество прописью)

В рач___________________
(подпись с расшифровкой)

м.п.
(медицинского учреждения)

ЗАЯВКА
от команды
(наименование учреждения, организации)

для участия в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России» в городе Оренбурге
№
п/п

ФИО

должность/
класс/группа

вид
соревнований
(забег)

дата
рождения

допуск врача

1.

2.
о
J).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Руководитель организации

М.П
подпись

ИОФ

