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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2017»

1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании распоряжения от 11.01.2017
№ 2-РА «О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России 2017» в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017» и на основании распоряжения от 28.12.2016 № 1020-РА «Об утверждении
Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Асбестовского городского округа на 2017 год,
Календарного плана участия в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях муниципального, областного и российского масштаба
на 2017 год».
Массовая Уральская лыжная гонка «Лыжня России - 2017» в рамках XXXV
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» (далее по тексту
- Соревнования) проводится с целью массового привлечения разновозрастной
молодёжи и взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, посредством лыжных прогулок на свежем воздухе.
Задачи:
- популяризация вида спорта - лыжные гонки, как одной из доступных форм
оздоровления и укрепления организма, а также физического развития;
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование организации массовой физкультурно-оздоровительной
работы;
- выявление победителей и призёров среди спортсменов в забегах на 3 км и 6
км в каждой возрастной группе.
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведения Соревнований осуществляет отдел
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Асбестовского городского округа.
Непосредственная организация мероприятия по подготовке и проведению
Соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение

физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр»
Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО).
Главный судья соревнований - Маркотнова Лора Ивановна.
3. Местом сроки проведения физкультурного мероприятия
Соревнования проводятся на лыжной базе «Бодрость» в районе
Черемшанской плотины 11 февраля 2017 года.
Начало соревнований в 1230 часов.
В период с 01 февраля по 10 февраля 2017 года на территориях дошкольных
образовательных организаций (далее по тексту ДОО) и на территориях
общеобразовательных организаций (далее по тесту ОО) проводится декада
лыжного спорта для воспитанников ДОО и учащихся ОО.
В период с 01 февраля по 10 февраля 2017 года в лесопарковой зоне (район
Некрасовского моста и санатория-профилактория «Горный лён») проводится
декада лыжного спорта для учреждений профессионального образования.
В период с 01 февраля по 10 февраля 2017 года на л/б «Бодрость» и б/о
«Разлив» проводится декада лыжного спорта для предприятий, организаций,
учреждений.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются жители Асбестовского городского
округа.
К участию в VIP-забеге на дистанции 1 км допускаются руководитель,
заместитель (ли) руководителя и/или председатель профкома предприятий,
учреждений, организаций при наличии личной подписи в карточке участника,
подтверждающей персональную ответственность за свою жизнь и здоровье в день
проведения соревнований.
К участию в массовых детских забегах на дистанции 300 м допускаются все
желающие в возрасте 3-5 лет и 6-8 лет только при наличии медицинской справки
с визой врача.
К участию в массовом забеге на дистанции 2 км допускаются все желающие,
заполнившие личную карточку участника установленной формы. Участники
массового забега в возрасте до 18 лет включительно допускаются только при
наличии медицинской справки с визой врача.
К участию в спортивных забегах на дистанции 3 км и 6 км допускаются
спортсмены, занимающиеся в спортивных секциях города, ветераны спорта,
имеющие соответствующую физическую и тактико-техническую подготовку,
только при наличии медицинской справки с допуском врача или личной подписи
в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье в день проведения соревнований.
5. Программа физкультурного мероприятия
Декада лыжного спорта с 01 февраля по 10 февраля 2017 года
Время

в течение
дня

Возрастная категория, вид программы

Дистанция

Дошкольные образовательные организации
01-10 февраля 2017 года
300-500 м
Мальчики и девочки 3-7 лет
б/учёта
времени

Место проведения

территория
ДОО

Общеобразовательные организации
01-10 февраля 2017 года

в течение
ДНЯ .

Мальчики и девочки 1-4 класс
Юноши и девушки 5-11 класс

1 км
2 км

территория ОО

Учреждения профессионального образования
01-10 февраля 2017 года

в течение
дня.

Юноши и девушки 1-4 курс

2 км

лесопарковая
зона
за
центральным
стадионом

Предприятия, учреждения, организации
01-10 февраля 2017 года

в течение
дня

Работающее население

2 км

л/б «Бодрость»,
б/о «Разлив»

п. Белокаменный

10.02.2017
в течение
дня
11.02.2017

300-5 0 0 м
Мальчики и девочки 3-7 лет

Учащиеся ОО, жители посёлка

б/учёта
времени

2 км

территория
ДОО
лесной массив
вблизи
б/о «Разлив»

п. Красноармейский

08.01.2017
в течение
дня

Мальчики и девочки 1-3 классов

300-5 0 0 м территория ОО

Главный старт
массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России - 2017»
по Асбестовскому городскому округу
__________________11 февраля 2017 года__________ _______
Время

09°°- Ю30

103°_ 12<>о

11°°

Возрастная категория, вид программы

Дистанция

Регистрация участников спортивных забегов,
выдача нагрудных номеров, заполнение личных
карточек участника (холл л/б «Бодрость)
Регистрация участников
VIP - забега, массовых забегов,
выдача нагрудных номеров (при наличии),
заполнение личных карточек участника
(холл л/б «Бодрость)
Спортивный забег для подготовленных
участников - мужчины 19-29 лет,
6 км
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет,
60 лет и старше
Одновременный старт

Место проведения

здание
л/б «Бодрость»

зона старта

I I 15

%

12°°- 1230

1230

и 45

Спортивный забег для подготовленных
участников - юноши и девушки
13-15 лет, девушки и юноши 16-18 лет,
3 км
женщины 19-29 лет, 30-39 лет,
40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше
Одновременный старт
Торжественная церемония открыт]ля
физкультурного мероприятия,
награждение победителей и призёр ов
спортивных забегов (3 км и 6 км}
1 км
VIP-забег
Одновременный старт

1230

Массовый детский забег - дети 3-5 лет
Одновременный старт

1235

Массовый детский забег - дети 6-8 лет
Одновременный старт
Массовый забег для всех желающих,
учащаяся молодёжь, предприятия,
организации, учреждения
Одновременный старт

б/учёта
времени
300 м
б/учёта
времени
300 м
б/учёта
времени

2 км
б/учёта
времени

зона старта

территория
л/б «Бодрость»
зона старта
зона старта
зона старта

зона старта

На дистанции 3 км и 6 км допускаются спортсмены по следующим
возрастным группам:
6 км (мужчины) -19-29 лет
3 км (девушки) - 13-15 лет, 16-18 лет
6 км (мужчины) - 30-39 лет
3 км (юноши) - 13-15 лет, 16-18 лет
6 км (мужчины) - 40-49 лет
3 км (женщины) - 19-29 лет
6 км (мужчины) - 50-59 лет
3 км (женщины) - 30-39 лет
6 км (мужчины) - 60 лет и старше
3 км (женщины) - 40-49 лет
3 км (женщины) - 50-59 лет
3 км (женщины) - 60 лет и старше
Примечание:

3 км - 1 круг
6 км —2 круга
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными Правилами
соревнований по лыжным гонкам и настоящим Положением.
6. Условия подведения итогов
Победители и призёры VIP-забега, массового детского старта на 300 м,
массового старта на 2 км не определяются.
Победитель спортивных забегов в каждой возрастной группе (среди юношей
и девушек, мужчин и женщин) на дистанции 3 км и 6 км определяется по
наименьшему времени, показанному на дистанции.

7. Награждение
Участникам VIP-забега, массового детского забега, массового забега на 2 км
вручаются сувениры с символикой Соревнований.
Победителям и призёрам спортивных забегов на 3 км и 6 км в каждой
возрастной группе, как среди юношей и девушек, так и среди мужчин и женщин,
вручается сувенир и грамота.
Дошкольным образовательным организациям,
общеобразовательным
организациям, учреждениям профессионального образования за активное
массовое участие в декаде лыжного спорта вручаются общекомандные вымпел и
грамота.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с судейством и награждением, осуществляет МБУ ФКиС
«ФСЦ» АГО.
Расходы по приобретению дополнительного награждения победителей и
призёров спортивных забегов осуществляются за счёт спонсорских средств.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
распоряжению Администрации Асбестовского городского округа от 11.01.2017
№ 2-РА о проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России 2017» в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017».
Ответственность по медицинскому обеспечению данного мероприятия
возлагается на МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
Квалифицированную медицинскую помощь участникам соревнований
оказывает медицинский персонал ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской
помощи», которую можно получить на месте проведения Соревнований.
10. Страхование участников
Страхование участников Соревнований не предусмотрено.
11. Заявки на участие
Для участия в массовой Уральской лыжной гонке «Лыжня России - 2017»
в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»,
каждому жителю в возрасте 18 лет и старше, пришедшему на Соревнования в
день главного старта, следует заполнить личную карточку участника и подать в
комиссию по допуску участников на л/б «Бодрость» до 1200 часов.
Участники Соревнований в возрасте до 18 лет включительно
допускаются на Соревнования только при наличии медицинской справки с
допуском врача.

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования

Тел. для справок 7-75-46
Фёдорова Жанна Валерьевна

