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I ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

(далее «Лыжня России») проводится в целях: 

- привлечения трудящихся и учащихся молодежи Кировской области к 

регулярным занятиям лыжным спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Кировской 

области; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 11 февраля 2017 года 

- г. Киров СК «Трамплин» 

- ЛБК «Перекоп», п. Перекоп Кировской области 

III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Права на проведение «Лыжни России» принадлежит Минспорт России. 

Общее руководство организации соревнований «Лыжня России» 

осуществляет Минспорт России в лице ФГАУ «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий» и Общероссийская общественная 

организация «Федерация лыжных гонок России». 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня 

России» в Кировской области осуществляют: 

-   Министерство спорта Кировской области; 

- Управление по делам молодежи физической культуре и спорту 

администрации г. Кирова; 

- Кировское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Федерация лыжных гонок России» (далее КОРО 

ООО «ФЛГР»); 

- Кировское областное государственное автономное учреждение 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». 

Непосредственное проведение соревнований «Лыжня России» 

возлагается на КОРО ООО «ФЛГР» и главную судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом. 

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются все желающие 

жители Кировской области без ограничения возраста. 

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только 

при наличии допуска врача. 

Участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или 

личной подписи, подтверждающие персональную ответственность за свое 

здоровье. 
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V ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

11 февраля 2017 года г. Киров СК «Трамплин» ул. Подгорная, д. 15 

8.30 - 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ г. Киров  

11.45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

12.00 СТАРТ ПО ГРУППАМ 

2 км. Девочки 2003 г.р. и моложе  

2 км. Юноши 2003 г.р. и моложе 

2 км. Все желающие 

13.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

 

11 ФЕВРАЛЯ 2017 года ЛБК «Перекоп», Кирово-Чепецкий район 

Кировской области 

8.30 - 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ п. Перекоп  

11.45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

12.00 СТАРТ ПО ГРУППАМ 

2 км. VIP 

2 км. Все желающие 

2 км. Девочки 2003 г.р. и моложе 

2 км. Мальчики 2003 г.р. и моложе 

5 км. Юноши 1999 - 2002 г.р. 

5 км. Девушки 1999 - 2002 г.р. 

10 км. Мужчины 1998 г.р. и старше 

10 км. Женщины 1998 г.р. и старше 

13.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Порядок старта определяется главной судейской коллегией соревнований, 

вывешивается на информационном табло на мандатной комиссии и на месте 

проведения соревнований. Старт дается отдельно на каждую дистанцию и 

группу участников. Стиль свободный. 

VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденными приказом Минспорт России от 06 марта 2014 года № 116. 

Утвержденные протоколы соревнований ГСК предоставляются в КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп», КОРО ООО «ФЛГР» в 

электронном и печатном виде в течении 3 дней. 

Ответственным работникам по физической культуре и спорту городских 

и районных администраций Кировской области необходимо представить в 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (тел +7 922 902 

12 72, E-mail: trushkova43@mail.ru) до 14 февраля 2017 года информационную 

справку о количестве участников в местах проведения соревнований, включая 

информацию о победителях и призерах, фото-отчет по проведению 

соревнований). 

VII НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:trushkova43@mail.ru
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г. Киров 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места во всех возрастных группах 

дипломами Министерства спорта Кировской области. 

ЛБК «Перекоп» Кирово-Чепецкий район Кировской области 

Спортсмены, занявшие 1 , 2, 3 места на дистанциях 2 км. в возрастной 

группе 2003 г.р. и моложе (мальчики и девочки) награждаются медалями, 

дипломами, спортсмены занявшие 1 места кубками министерства спорта 

Кировской области. 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на дистанциях 5 км. в возрастных 

группах 1999 - 2002 г.р. (юноши, девушки), на дистанциях 10 км. 1998 г.р. и 

старше (мужчины и женщины), награждаются медалями, дипломами, 

спортсмены занявшие 1 места кубками Минспорта России. 

Самый опытный (старший) спортсмен (мужчина, женщина) и самый 

юный участник (мальчик, девочка) награждаются кубками, дипломами, 

министерства спорта Кировской области. 

VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и нормам расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятии и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет 

средств Государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013 - 2020 годы и нормам расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий, включенных в единый календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 

области на 2017 год.  

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова обеспечивает финансирование соревнований  

в г. Кирове на СК «Трамплин» за счет муниципальной программы «Развитие 

физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» на 2014 -

2020 годы. 

Дополнительное финансирование соревнований - за счет привлеченных и 

спонсорских средств. 

Финансовые расходы, связанные со страхованием участников 

производится за счет собственных средств участников. 

Финансовые расходы, связанные с командированием участников на 

соревнование обеспечивается за счет командирующих организаций. 

XI ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Кировской области и 
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направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, наличии актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, а также инструкции по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанной 

собственниками спортивного объекта.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 г. № 134 н « О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающихся 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 (или) выполнить норматив испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа исполнительной власти; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья; 

- представитель от проводящей организации. 

X СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляются в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

XI ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

Мандатная комиссия работает:  

- с 06 февраля по 10 февраля 2017 г. с 10.00 до 18.00 часов по адресу: 

610020 г. Киров, Динамовский проезд, д.12  

- с 08 февраля по 10 февраля 2017 года с 10.00 до 18.00 часов по адресу: 

г. Кирово-Чепецк, ул. Спортивная, д. 8 (МАУ Спортивная школа «Олимпия») 

- 11 февраля - с 9.00 до 10.00 

ЛБК «Перекоп» - 1 этаж гостиницы; 

СК «Трамплин», ул. Подгорная - д.15. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

При коллективной заявке от организаций любой формы 
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собственности: 

-   техническая заявка (Приложение 1); 

-   медицинская заявка с допуском врача на каждого участника до 17 лет 

включительно (Приложение 2); 

- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для 

участников 18 лет и старше - расписка об ответственности (Приложение 3). 

При личной регистрации участника: 

-  паспорт или свидетельство о рождении; 

-  справка-допуск врача (для участников до 17 лет включительно); 

- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для 

участников 18 лет и старше - расписка об ответственности (Приложение 3); 

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований 

вручается нагрудный номер и шапочка. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

Контактные телефоны в г. Кирове: 

т. сот. +7 922 902 12 72 Трушкова Наталья Михайловна 

т. сот. +7 964 250 51 79 Кочкина Елена Валентиновна  

Контактные телефоны в г. Кирово - Чепецке: 

т. сот. +7 953 682 41 91 Останина Любовь Юрьевна 

т. сот. +7 922 948 33 37 Опарин Анатолий Геннадьевич 
1 70 Ведерникова Светлана Петровна 
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Приложение 1 

В оргкомитет по проведению соревнований «Лыжня России» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России» в Кировской области  

от __________________________________________________________________ 

наименование организации 
 

 Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Дистанция Организация 

 Иванов Иван Иванович 12.12.2012 3 км сск 

       

 

Правильность внесения данных участников, включенных в техническую 

заявку, подтверждаю: 

Представитель__________________(______________________) 

тел.___________________ 

 

Приложение 2 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 
на участие в XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России» в Кировской области  

от 

____________________________________________________________________ 

наименование организации 
№ 

пп 

ФИО Дата 

рождения 

Организация Допуск врача Подпись 

врача 

      

      

 

Всего допущено___________________ Врач _____________(____________) 

 

Руководитель_______________________ (____________________________) 
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Приложение 3 

Расписка об ответственности 
Я, __________________________________________________________________ 

( Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________ 
( дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Кировской области, 

которая будет проводиться 11 февраля 2017 года в п. Перекоп Кировской 

области (г. Киров СК «Трамплин») и принимаю на себя всю ответственность за 

свою жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной 

во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам 

соревнования. 

С правилами соревнований ознакомлен. 

 

Личная подпись: 

_______________________________ / _____________________________ / 
Подпись                                               Расшифровка подписи 

Приложение 4 
Распределение и получение сувенирной продукции на проведение XXXV 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в районах 

Кировской области 
Время и место получение: г. Киров, Динамовский проезд, д. 12 

С 06 по 10 февраля с 10 до 18.00 т. сот. +7 964 250 51 79 Кочкина Елена Валентиновна 

При себе иметь медицинскую заявку на всех участников, заверенную врачом 
Район Количество 

Арбажский район 60 

Афанасьевский район 80 

Богородвский район 60 

Верхнекамский район 60 

Верхошижемский район 100 

Вятско Полянский район 60 

г. Вятские Поляны 60 

Даровской район 60 

Кирово Чепецкий район 100 

Котельнический район 80 

Куменский район 80 

Лузский район 80 

Мурашинский район 60 

Нагорский район 60 

Немский район 60 

Нолинский район 80 

Омутнинский район 100 

Оричевский район 80 

Орловский район 80 

Пижанский район 60 

Подосиновский район 80 

Санчурский район 60 

Свечинский район 40 

Слободской район 80 

Советский район 60 
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Сунской район 60 

Уржумский район 100 

Юрьянский район 60 

Всего  2000 
 


