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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы городского
округа Рефтинский
от 04.02.2021 №14-р
«О подготовке и проведении ХХХХ
Всероссийской массовой лыжной
гонки «ЛыжняРоссии 2021»

Положение
о проведении ХХХГХ Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России 2021»

1. Общие положения
Хххих Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2021»

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский
на 2021 год, утверждёииым постановлением главы городского округа
Рефтинский 02.00.2021 года №80ив соответствиис правиламипо виду спорта
«Лыжныегонки».

Лыжная гонка «Лыжия России» проводится с целью развития массового
спорта.

Задачи:
- пропаганда физической культурыи спорта среди населения;
- популяризация лыжных гонок;
- привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому

образу жизни.
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования

осуществляет отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский совместно с организационным
комитетом по подготовке и проведению ХХХ!Х Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России 2021». Непосредственное проведение
соревнования возлагается на Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
городского округа Рефтинский (далее — МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»).

Главный судья соревнований— Александр Анатольевич Шмагин, тренер-
преподаватель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

3. Место и сроки проведения
Финал декады лыжного спорта образовательных организаций.
Дата проведения: 12.02.2021 года.
Место проведения: городской округ Рефтинский лесной массив в районе



центрального пляжа.
В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной

инфекциик старту допускаетсяне более 50 человек одновременно.
10.00 — забеги детей дошкольного возраста(0,5 круга);
14.00 — забеги сильнейших (2-11 классы):
1 группа — 2011-2012 года рождения;
2 группа — 2009-2010 года рождения;
3 группа — 2007-2008 года рождения;
4 группа— 2005-2006 года рождения;
5 группа-2003-2004 года рождения;
Стиль прохождения дистанции — свободный.
Дистанция1 км.
В заявку на участие в забегах по возрастным группам от образовательных

организаций в каждую группу включаетсяне более 10 человек (5 мальчиков, 5

девочек).
Центральный старт лыжной гонки «Лыжня России»
Дата проведения: 13.02.2021 года;
Место проведения: городской округ Рефтинский лесной массив в районе

центрального пляжа.
В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной

инфекциик старту допускается не более 50 человек одновременно.
Начало мероприятия: 10:00 часов;
Программа мероприятия:
10:00 часов-- регистрация участников;
10:30 часов — забег руководителей(У ПР забег);
10:45 часов — забег сильнейших (18 и старше):
1 группа возрастная категория(18- 29 лет);
2 группа возрастная категория (30-39 лет):
3 группа возрастная категория (40- 49 лет);
4 группа возрастная категория (50- 59лет);
5 группавозрастная категория (60 и старше).
11:10 часов забег работников организаций и предприятий городского

округа Рефтинский;
11:15 часов — подведение итогов забегов сильнейших;
11:20 часов -МБОУ «СОШ №15»;
11:40 часов —- МБОУ «СОШ №17»;
12:00 часов —- МАОУ«СОШ№6»;
12:10 часов — все желающие;
12:30 часов — завершение мероприятия.
Стиль прохождения дистанции — свободный.
`Дистанция1 км. р

Участники 2- 11 классов присутствуютс классными руководителями.
4. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
Участники соревнований до17 лет включительно допускаются только при

наличии именной заявки на участие в соревновании с персональным допуском
врача каждого участника, заверенная печатью врача.
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Участники старше 18 лет допускаются при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё

здоровье.
В день проведения массовых стартов будет организован бесплатный

прокат лыжного инвентаря.
5. Условия подведения итогов
Победители и призёры соревнований определяются по наименьшему

времени в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин.
6. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой

возрастной группе соревнований, награждаются соответствующими медалями,
грамотами, статуэтками. Все участники соревнований награждаются памятными
призами.

7. Условия финансирования
Администрация городского округа Рефтинский осуществляет финансовое

обеспечение соревнований согласно утверждённой смете (приложение №3).
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 года № 353-ПП, а также согласно постановлению Правительства
Свердловской области от03.05.2003 года № 333-ПИ «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении на территории
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», а также
требованиями правил соревнований по лыжнымгонкам.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от01.03.2016
года №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающихся физической культуройи спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятийи спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культуройи спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к трудуи обороне».

Основанием для допуска участников к соревнованиям по медицинским
заключениямявляется заявкас отметкой «Допущен», напротив каждой фамилии,
подписанная врачоми заверенная печатью медицинской организации (не ранее,
чем за 30 дней до начало соревнований).

Ответственность за безопасность проведения ХХХ[Х Всероссийской
массовой лыжнойгонки «Лыжия России 2021» возлагаетсяна:

отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму;
отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения

чрезвычайных ситуаций.
Ответственными за соблюдением норм и правил безопасности при

проведении лыжнойгонки «Лыжня России» является директор МАУ ДОДЮСШ
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«Олимп»- Ольга Леонидовна Филиппова.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день

проведения соревнованийвозлагается на лицо, их сопровождающее.
9. Подача заявокна участие
Желающим принять участие в центральном старте 13.03.2021 года

необходимо зарегистрироваться насайте Нир://о$рогги/2021/.
Заявки на финал декады лыжного спорта принимаются 11.02.2021года в

электроином видена почту, Чизбге_@ттлай.ги, 11.02.2021 годав 15.00 в бумажном
варианте с персональным допуском врача каждого участника, заверенная
печатью.

Заявки на центральный старт принимаются13.02.2021 года с 9:00 часов до
10:00 часов в регистрационную комиссию.

Данное положениеявляется официальным вызовом на соревнования.


