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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, 

утверждённым Министерством спорта Российской Федерации. 

Основными целями являются: 

- развития и популяризация вида спорта «Лыжные гонки»; 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным   

занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди населения. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Соревнования проводятся 09 февраля 2019 года по адресу: г. 

Новосибирск, (ИЯФ) СО РАН,  лыжная база имени В. Пелеганчука и А. 

Тульского, ул. Ионосферная, 3 (Академгородок). 

Центральный старт состоится 09 февраля согласно программе 

соревнований. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Права на проведения Соревнований принадлежат Минспорту России. 

Организатором Соревнования является Министерство физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Общее руководство, организацию Соревнований осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 

«Федерация Лыжных гонок» Новосибирской области, МАУ «Стадион» и 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Соревнования проводятся при поддержке администрации Советского 

района г. Новосибирска, Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкеpа Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее - ИЯФ СО РАН). 
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Полномочия Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области как организатора Соревнований осуществляются 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» уведомляет 

соответствующий территориальный орган МВД о проведении соревнования, 

а также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнования. 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» информирует 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении 

мероприятия. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области и  

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет информационное обеспечение соревнований. 

ИЯФ СО РАН предоставляет лыжную базу для проведения 

соревнований.  

Администрация Советского района  г. Новосибирска согласовывает, а  

МАУ «Стадион» организует охраняемую парковку на 1000 автомобилей для 

зрителей и участников соревнований. 

Подготовку лыжной трассы к соревнованиям осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области,  

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и 

администрация Советского района  г. Новосибирска.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска и  главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнования – Милославский Станислав 

Александрович. 

 

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 (Приложение 1, 2). 
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Дистанции Соревнования 

Дистанция Возрастная категория 

5 км Юноши (2001 г.р. и моложе) 

Девушки (2001 г.р. и моложе) 

10 км Женщины (2000 г.р. и старше) 

Мужчины (2000 г.р. и старше) 

2019 м Забег-2019  

 

В Забеге - 2019 участвуют руководители правительства Новосибирской 

области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители 

муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также 

победители, призеры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира, 

Европы. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

09 февраля 2019 года: 

09.00 – 11.00  регистрация участников в день соревнований;  

11.40 – торжественное открытие; 

12.00 – старт на дистанцию 5 км (девушки); 

12.15 – старт на дистанцию 5 км (юноши); 

12.20 – старт на дистанцию 2019 м (забег-2019); 

12.30 – старт на дистанцию 10 км (мужчины и женщины); 

13.00 – награждение 5 км (девушки и юноши); 

13.10 – награждение забега-2019; 

13.20 – награждение 10 км (мужчины и женщины). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 

соответствии с действующими правилами по лыжным гонкам, 

утвержденными Минспортом России.  

Официальные протоколы соревнований и справка об итогах 

проведения мероприятия на бумажном и электронном носителе 

предоставляются для отчёта в Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области в течение 3 дней после закрытия соревнований. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе 

награждаются  дипломами и медалями  Минспорта России. 

 Участники, занявшие IV - VI места награждаются дипломами 

Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. 
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Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются 

кубки Минспорта России. 

Участники, забега – 2019 награждаются I - III места награждаются  

дипломами и медалями, IV - VI места награждаются дипломами. 

Победителям забега-2019 вручаются кубки. 

Всем участникам Соревнований вручаются сувенирная продукция 

Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка). 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы по изготовлению и отправке наградной, сувенирной и 

рекламно-информационной продукции несет Минспорт России. 

Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением 

спортивного мероприятия, согласно смете несет ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий». 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, 

услуги по предоставлению специальной техники в зимний период времени 

для уборки снега на территории лыжных баз и прилегающей к ней 

территории, оплаты услуг по перевозки специальной техники для подготовки 

лыжной трассы к спортивному мероприятию, услуг по комплектации зон 

активностей специальным инвентарем и оборудованием, с учетом пожеланий 

Заказчика несет МАУ «Стадион».  

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования  проводятся на лыжной базе имени В. Пелеганчука и А. 

Тульского (ИЯФ СО РАН). Место проведения отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности места проведения к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

ИЯФ СО РАН и ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» 

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2017 г. № 353, планом по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в месте проведения официальных спортивных 

соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 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 
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культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал, согласно Приложению №4 

(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 

выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников 

при проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Комиссии по допуску участников на соревнования работают:  

07, 08 февраля 2019 года с 12.00 до 20.00 часов по адресам: 

- г. Бердск, ТЦ "Астор", ул. Ленина, д.6/1 (магазин «Спортмастер»); 

- г. Новосибирск, ТЦ "Эдем", ул. Кутателадзе, д.4/4 (магазин 

«Спортмастер»); 

- г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 17/1 (магазин «Спортмастер»); 

- г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 96 (магазин «Спортмастер»); 

- г. Новосибирск, ТЦ "Мега", ул. Ватутина, д. 107 (магазин «Спортмастер»). 

09 февраля 2019 г.  09.00 до 11.00 часов по адресу: г. Новосибирск, 

(ИЯФ) СО РАН,  лыжная база имени В. Пелеганчука и А. Тульского, ул. 

Ионосферная, 3 (Академгородок). 

Контактное лицо в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»: 

Краснова Ксения 328-15-99.  

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

-паспорт или свидетельство о рождении; 

-справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную 

ответственность за свое здоровье. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки на участие (Приложение 1.), проверяет подлинность 

документов регистрирующихся участников, а также осуществляет выдачу 

сувенирной продукции - шапочек, нагрудных номеров или номер-маек. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в  XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 

от _______________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение 

персональных данных участников соревнований, согласно Федеральному 

закону Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия. 

 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  
 

Врач__________________ /_______________/ 

              мп       подпись                                                 расшифровка подписи                                               

 

Руководитель _________________  /______________/ 

             мп     подпись                          расшифровка подписи                                               
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Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье 

 

На участие в  XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

 
 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 
ДАТА И ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

СОГЛАСИЕ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 

   

  

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение 

персональных данных участников соревнований, согласно Федеральному 

закону Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия. 

 

Личная подпись участника      __________________ /_______________/ 
                                                              подпись                                 расшифровка подписи                                               

  

 
 

 

 

 


