ПОЛОЖЕНИЕ
о центральном старте
XXXIVоткрытой Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России»

2016 год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Центральный старт XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» (далее – Соревнования) проводится в целях:
привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к
регулярным занятиям лыжным спортом;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения
Российской Федерации;
пропаганды здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 февраля 2016 года на базе Олимпийского учебноспортивного центра «Планерное» городского округа Химки Московской области
(далее – ОУСЦ «Планерное»).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта Российской
Федерации (далее – Минспорт России).
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Минспорт России и
Министерство физической культуры и спорта Московской области(далее – Минспорт
МО) в лице ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий и мероприятий по работе с молодежью» (далее – «Дирекция
спортмероприятий»),
при поддержке администрации городского округа Химки
Московской области.
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, осуществляет
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее –
«Управление спортмероприятий»).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Дирекцию
спортмероприятий, ОУСЦ «Планерное» и главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Дистанции Соревнований
Дистанция

10 км
2016 м

Возрастная категория
Юноши (1998 г.р. и моложе)
Девушки (1998 г.р. и моложе)
Мужчины (1997 г.р. и старше)
Женщины (1997 г.р. и старше)
VIP гонка
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14февраля 2016 года:
8:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00
12:15
13:30 – 14:30
14:30 – 15:00

Приезд участников
Распределение участников по стартовым карманам
Официальная церемония открытия
Старт на дистанцию 10 км
Старт VIP гонки
Церемония награждения победителей и призеров
Официальная церемония закрытия
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными
Минспортом России.
Минспорту МО необходимо представить в «Управление спортмероприятий»
(тел/факс 8 (499) 941-07-67, e-mail: usm@usmsport.ru):
• до 30 декабря 2015года информацию о рабочей группе;
• до 18февраля 2016 года информацию о фактическом количестве участников в
местах проведения соревнования, включая информационную справку и фотоотчет (в
фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы проведения мероприятия и
вся продукция, включая наградную и сувенирную продукцию, рекламные баннеры в
месте проведения мероприятия и в иных местах);
• до 29февраля 2016 года список и тексты публикаций в прессе, с указанием
даты выхода издания, его названия, тиража, эфирные справки о трансляции
мероприятия на местных телеканалах и радиостанциях; а также списки участников
мероприятия на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных печатью.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований, занявшие I - III места в каждой возрастной группе,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки
Минспорта России.
Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция: шапочка, а также
нагрудный номер или номер-майка.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России и Минспорт МО обеспечивают долевое участие
финансировании Соревнований по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий
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спортивныхмероприятий,
включенных
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и несет расходыпо изготовлению и отправке наградной,
сувенирной и рекламно-информационной продукции.
Дирекция спортмероприятий несет расходы в соответствии с техническим
заданием, утвержденным Минспортом МО.
Финансовое обеспечение Соревнований, в том числе подготовка места
проведения, страхование участников и обеспечение судейства осуществляется за счет
средств бюджета Минспорта МО и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Соревнований, допускается
изображение эмблемы Минспорта России.
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения
Соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств участников.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 года № 353, а также требованиям правил вида спорта
«лыжные гонки».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №
613н от 9 августа 2010 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских Соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников в Московской области будет работатьс8по
12февраля 2016 г. с 10-00 до 17-00, 13 февраля с 10.00 до 13.00. по адресу: г. Москва,
ул.Кулакова д.20, стр.1.
Индивидуальная заявка
Каждый участник Соревнований должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис
обязательного медицинского страхования и справку врача о допуске к
соревнованиям.
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Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки
и подлинность документов регистрирующихся участников, а также осуществляет
выдачу сувенирной продукции участникам мероприятия.
14
февраля
2016
года,
в
регистрацияосуществляться не будет.

день

проведения

соревнований,

Коллективная заявка(Приложение 1) предварительно направляется на
электронную почту комиссии по допуску ski2016@list.ruи один экз. (в печатном виде),
подписанный
руководителем организации, заверенный врачом по каждому
участнику, с подтверждением наличия у каждого участника договора о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, представляется в комиссию по допуску в
день регистрации.

