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 проведения XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2021» 
 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

XXXIХ открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (далее 
Соревнования) проводится во исполнение распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 
ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области на 2021 год, 
утвержденным Распоряжением Правительства Курганской области от ____ декабря 
2020 г. №_______ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнование проводятся с целью: 
- развития и популяризации вида спорта «Лыжные гонки»;  
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Курганской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;  
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей 
области. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится 13 февраля 2021 года в Кетовском районе, Курганской 

области, с. Темляково (спортивная база предприятия «Велес»). 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России. Общее 

руководство организацией Соревнований осуществляют Минспорт России, 

Общероссийская общественная организация «Федерация лыжных гонок России». 



 

Управление по физической культуре и спорту Курганской области, в лице ГАУ «Центр 

спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, сформированную ГАУ «Центром спортивной подготовки и 

проведения спортивных мероприятий Курганской области». 

 
4. 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 Участники 

10 км Мужчины и Женщины 2002 г.р. и старше 

5 км Юноши и Девушки 2003 г.р. и моложе 

500 м 
 

Воспитанники детских садов 

1.5 км Все желающие (независимо от возраста) 
 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
9:00 - 11:30 Регистрация участников в день соревнований  
11:45 - 11:55     Официальная церемония открытия 

12:00                 Старт воспитанников детских садов на 500м. 

12:20                 Старт общего женского забега на 1500 метров 

12:30                 Старт общего мужского забега на 1500 метров 

13:00                 Старт на 5 км Юноши и Девушки 2003 г.р. и моложе 

13:10                 Старт на 10 км Мужчины и Женщины 2002 г.р. и старше 

12:30 - 14:00     Церемония награждения победителей и призеров соревнований. 
14:00                 Официальная церемония закрытия. 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденными Минспортом России. 



 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие I места на дистанциях 5 и 10 км, награждаются медалями, 

дипломами  и кубками Минспорта России, призёры награждаются медалями и 

дипломами  Минспорта России. 

Участники, занявшие I места на дистанциях 500 м и 1500 м, награждаются 

медалями, дипломами  и кубками Управления по физической культуре и спорту 

Курганской области, призёры награждаются медалями и дипломами. 

 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Минспорт России и Управление по  физической культуре и спорту Курганской 

области (в лице ГАУ «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий Курганской области») обеспечивают долевое участие в финансировании 
Соревнований: 

- подготовка места проведения соревнований; 
- обеспечение судейства (питание, заработная плата); 
- медицинское обеспечение; 
- награждение победителей и призеров соревнований; 
- канцелярские и хоз. расходы и др. расходы. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров и участников 

соревнований (проезд к месту соревнований, питание) за счет собственных средств. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требования 
правил по виду спорта «лыжные гонки». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке организации 

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". 

         Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

 
10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в соревнованиях на дистанции 5 км и 10 км осуществляется только 

при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев,  который  представляется  в  комиссию  по  допуску участников Соревнований. 

Участники, не имеющие полиса страхования жизни и здоровья,  могут 
застраховаться у страховых агентов, на месте проведения соревнований.  

 
 



 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Мандатная комиссия (по допуску участников) работает 13 февраля 2021 г. с 09-00 

до 11-30. 

Каждый участник Соревнования должен предоставить в комиссию следующие 

документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача. 

Каждому участнику мероприятия комиссией по допуску участников, выдается 

нагрудный номер или номер майка и шапочка.  

Данное положение является вызовом на соревнования. 
 

 

 
 

 


