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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (далее Соревнования) проводятся в целях популяризации вида спорта «лыжные гонки»,
привлечение населения города Липецка и Липецкого района к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни
среди населения города и района.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
„ Общее руководство проведением соревнований возлагается на
департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка и
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма администрации
Липецкого района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утверждённую департаментом и отделом.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 09 февраля 2019 на территории базы отдыха «Алые
паруса» (Липецкая область, Липецкий район, село Ленино, Ленинские Пады,
улица Усманская, 1а).
09.00- 11.45 Регистрация участников;
11.00- 11.45 Распределение участников по стартовым карманам;
11.45-12.00 Официальная церемония открытия;
12.00 Старт на дистанции 5 км и 10 км;
13.00- 14.00 Церемония награждения победителей и призеров;
14.00- 14.30 Церемония закрытия.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются все желающие - жители города и Липецкого
района, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Дистанция 5 км
Дистанция 10 км

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- юноши 2001 г. р. и моложе
- девушки 2001 г. р. и моложе
- женщины 2000 г. р. и старше
- мужчины 2000 г. р. и старше

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ и т о г о в
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе,
награждаются кубками с табличкой и дипломами.
Призами награждаются - самые юные участники (мальчик и девочка)
самые возрастные участники (мужчина и женщина) и семья.
Кубками награждаются участники лыжной гонки, занявшие 4-8 места в
забегах - юноши и девушки 2001 г. р. и моложе; мужчины и женщины 2000 г.р.
и старше (20 кубков).
Всем участникам вручается сувенирная продукция Минспорта России шапочка и нагрудный номер.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счёт
бюджетных и внебюджетных средств.
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие
организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утверждённых
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, также требованиями
правил по виду спорта «лыжные гонки».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется бригадой скорой
помощи Государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная
станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф».
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников работает в день проведения
соревнований, 9 февраля с 9-00 час.
Каждый участник данного мероприятия должен предоставить в комиссии
по допуску участников: паспорт или свидетельство о рождении; полис
обязательного медицинского страхования; справку о допуске от врача (до 18 лет
обязательно).
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки на участие, проверяет подлинность документов регистрирующихся
участников, медицинский допуск, а также осуществляет выдачу сувенирной
продукции

Данное положение является вызовом на соревнования.

