
 
 

 

 

 

 



 Введение 

 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» в Мысковском городском округе в рамках реализации 

регионального проекта «Спорт – норма жизни (далее - соревнования) 

проводится в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», национального проекта «Демография» и в целях: 

 привлечение жителей, учащейся молодежи, ветеранов спорта 

Мысковского городского округа к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

 совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы; 

 пропаганды физической культуры и спорта среди населения  города; 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся 08 февраля 2020г. на лыжных трассах 

Бородинского поля пос. Ключевой. Место сбора участниковв спортивном 

зале СОК  «Ключевой» по адресу: 7квартал, 1/1.  Начало соревнований в 12-

00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, 

молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»  и 

главную судейские коллегию. 

Главный судья соревнований – Бондаренко Николай Михайлович, 

Главный секретарь соревнований – Печенкина Наталья Юрьевна. 

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без 

ограничения возраста при наличии допуска врача, в случае отсутствия 

допуска врача, участник или представители команд пишут расписку. В VIP  

гонке принимают участие депутаты Горсовета, работники администрации, 

директора предприятий, школ и учреждений. 

 

5. Программа и дистанции соревнований 

 

500 м – мальчики и девочки 2012 г.р., женщины 65 лет и старше,  

             мужчины 70 лет и старше  

1км – мальчики и девочки  2009 – 2011гг.р., женщины 50-59 лет, 60-64 лет 

2,5 км – юноши и девушки 2006-2008 гг.р., девушки 2002-2005 гг.р. 



5 км – юноши 2002-2005 гг.р. 

2,5 км – женщины 18 – 35 лет, 36 – 49 лет, мужчины 50-59 лет, 60-64 лет 

5км – мужчины 18 – 35 лет, 36 – 49 лет 

1км – мужчины и женщины 50 лет и старше 

500 м  – VIP гонка. 

 

Программа соревнований: 

 

10:00 - 11:15 –  регистрация участников, мандатная комиссия (по окончанию 

регистрации заявки приниматься не будут); 

11:15-11:35 – заседание судейской коллегии; 

11:40-11:55 – официальная церемония открытия; 

12:00 – старт VIP забега – 500 м; 

время остальных забегов будет сообщено на церемонии открытия. 

 

Стиль передвижения - свободный 

 

6. Условие подведения итогов и награждение 

 

Победители и призеры определяются по лучшему техническому 

результату в своих возрастных группах и награждаются грамотами и 

медалями МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики МГО». 

 

7.  Условия финансирования 

 

Расходы на проведение соревнований несет  Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной 

политики Мысковского городского округа». Финансовые расходы, связанные 

с питанием и проездом участников в день соревнований, обеспечиваются за 

счет собственных средств участников. 

 

8. 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 № 353, а также 

требованиям правил соревнований по легкой атлетике. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 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".   

 

9. Подача заявок на участие 

 

Комиссия по допуску участников работает 08 февраля с 10-00 до 11-15 

по адресу: Квартал 7, 1/1 (спортивный зал СОК «Ключевой»).  

Каждый участник соревнования должен представить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача; 

- согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для 

несовершеннолетних); 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 

участников, а также осуществляет выдачу нагрудных номеров участникам 

мероприятия. Телефон для справок 8(384-74)2-22-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

 

от ________________________ на участие в _______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.   дата 

рождения 

допуск врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Директор учреждения ________________ ( _______________ ) 

 

К соревнованиям допущено _______________________ человек 

 

                                    Врач _______________ (______________ ) 

 


