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ПОЛОЖЕНИЕ  
О  проведении  Московского  этапа  ХХХУПI от  Тытой  Всероссийской  

массовой  лыжной  гонки  «Лыжня  России» - 2020 г. в  ЮВАО  

1.Цели  и  задачи  
Московский  этап  ХХХУIII открытой  Всероссийской  массовой  гонки  «Льпквя  России» 

- 2020 г. в  ЮВАО  (далее  - Окружные  соревнования  по  лыжным  гонкам) проводится  на  
основании: 

утвержденного  Единого  календарного  плана  физкультурных, спортивных  и  массовых  
спортивно-зрелищньтх  мероприятий  на  2020 год, проводимых  ГБУ  «ЦФКиС  ЮВАО  г. 
Москвы» Москомспорта  
Окружные  соревнования  по  лыжным  гонкам  проводятся  с  целью: 
привлечения  жителей  округа  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом; 
развития  лыжного  спорта  на  территории  округа; 
популяризадии  и  пропаганды  лыжного  спорта  среди  жителей  округа, а  также  как  одного  из  

средств  укрепления  здоровья; 
повышения  спортивного  мастерства, выявления  перспективных, способных  спортсменов . 
Задачи  окружных  соревнований  по  лыжным  гонкам: 
формирование  сборной  команды  округа  для  участия  в  городских  соревнованиях; 
практическое  вьшолнеине  Государственной  программы  <сСпорт  Москвы  ». 

2.Дата, место  и  время  проведения  
Окружные  соревнования  по  ль  жнь  м  гонкам  проводятся  22 февраля  2020 г. на  территории  

Парка  850-летия  Москвы  по  адресу: ул. Марьинский  парк, д. 4. 
Начало  соревнований  в  12.00. 

3.Руководство  проведением  соревнований  
Общее  руководство  по  организации  и  проведению  окружных  соревнований  по  лыжным  

гонкам  возлагается  на  ГБУ  иЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» Москомспорта. 
Ответственный  за  организацию, проведение  окружных  соревнований  по  лыжным  гонкам  -

Курганова  Евгения  Владимировна  (8-903-274-70-16). 
Согласно  ст. 20 ФЗ  РФ  от  4.12.2007 г. №  329 организаторы  спортивных  или  

физкультурных  мероприятий  определяют  условии  их  проведения, несут  ответственность  за  
организацию  и  проведение, имеют  право  приостанавливать  такие  мероприятия, изменять  
время  их  проведения, прекращать  такие  мероприятия  и  утверждать  их  итоги. 

4.Требоваиия  к  участникам  и  условия  их  допуска  
К  участию  в  окружных  соревнованиях  по  лыжным  гонкам  допускаются  граждане  Российской  

Федерации  и  иностранных  государств. 
Участники  окружных  соревнований  по  лыжным  гонкам  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. 

Дистанции  соревнования: 
Дистанция  3,5 км: 
Юноши  (2002 г.р. и  моложе) 
девушки  (2002 г.р. и  моложе) 



Дистанция  7 км: - 
Жеищины  (2001 г.р. и  старше) 
Мужчины  (2001 г.р. и  старше) 

Дистанции  500 м.: 
Мальчики  (2013 г.р. и  моложе) 
Девочки  (2013 г.р. и  моложе) 

5. Программа, правила  и  порядок  проведения  соревнований  
17 февраля  - 21 февраля  2020 года: 
с  09.00-17.00 работа  комиссии  по  допуску  участников  в  ГБУ  «ЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» 

Москомспорта  по  адресу: г. Москва, Мячковский  бульвар, д. 14, корп. 2. 
22 февраля  2020 года: 
10:00 - 11:30 Регистрация  участников  в  день  соревнований; 
11:30 -11:40 Распределение  участников  по  стартовым  карманам; 
11:40- 11:55 Официальная  церемония  открытия; 
12:00 Старт  на  дистанции  3,5 км  и  7 км; 
12.10 Старт  на  дистанции  500 м; 
13:00 - 14:00 Церемония  награждения  победителей  и  призеров; 
14:00 - 14:30 Официальная  церемония  закрытия. 

б. Условие  подведения  итогов  
Определение  победителей  и  призеров  соревнования  осуществляется  в  соответствии  с  

действующими  правилами  соревнований  по  льпкным  гонкам, утвержденными  Минспортом  
России. 

Отчет  (по  установленной  форме) о  проведенном  мероприятие  предоставляется  
ответственным  за  проведение  мероприятия  в  ГБУ  «ЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» Москомспорта  в  
течение  5-ти  рабочих  дней  после  окончания  мероприятия . 

7. Награждение  
Участники  соревнований, занявпше  1, 2, 3 места  в  каждой  возрастной  группе  в  окружных  

соревнованиях  по  лыжным  гонкам, награждаются  медалями  и  дипломами  соответствующих  
степеней. 

Всем  участникам  соревнований  вручается  сувенирная  продукция  Минспорта  России: 
шапочка, а  также  нагрудный  номер  или  номер-майка. 

8. Условия  финансирование  
Расходы  по  проведению  физкультурного  мероприятия  несет  ГБУ  с  ЦФКиС  ЮВАО  г. 

Москвы» Москомспорта. Расходы, связанные  с  проездом  и  питанием  участников, обеспечиваются  
за  счет  собственных  средств  участников. 

9. Обеспечение  безопасности  участников  я  зрителей  
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  физкультурного  мероприятия  

осуществляется  согласно  официальным  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  
проведении  официальных  спортивных  соревнований, утвержденных  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  18.04.2014 г. №  353, а  также  требованиям  правил  по  виду  
спорта  «лыжные  гонки». 

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  культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или) выполиить  
нормативы  испытаний  (тестов) Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  



труду  и  обороне» в  соответствии  с  Законом  города  Москвы  №  27 от  15 июля  2009 г. «О  физической  
культуре  и  спорте  в  городе  Москве». 

10. Страхование  участников  
Участники  окружных  соревнований  по  лыжным  гонкам  должны  иметь  страховой  

медицинский  полис  или  самостоятельно  застраховаться  от  несчастных  случаев, причиненного  
ущерба  жизни  и  здоровья  на  время  проведения  окружных  соревнований  по  лыжным  гонкам. 

Заявки  
Комиссия  по  допуску  участников  работает  с  17 февраля  по  21 февраля  2020 года  

с  09.00-17.00 в  ГБУ  с  ЦФКиС  ЮВАО  г. Москвы» Москомспорта  по  адресу: г. Москва, Мячковский  
бульвар, д. 14, корп. 2, тел. 8(495)347-91-31, эл. почта  sроrtо1да1-сеаЁiхппiаi1.га. 22 февраля  - на  
месте  проведения  соревнований. Состав  комиссия  по  допуску: Алексеев  Максим  Петрович  
(председатель  комиссии) 8(903)184-07-55, Курганова  Евгения  Владимировна  8(903)274-70-16. 

Каждый  участник  соревнований  должен  предоставить  в  комиссию  по  допуску  участников  
следующие  документы: паспорт  или  свидетельство  о  рождении, полис  обязательного  
меди  Zинского  страхования  и  справку  о  допуске  врача. 

Комиссия  по  допуску  участников  контролирует  правильность  заполнения  заявки  
и  подлинность  документов  регистрирующихся  участников. 

Каждому  участнику  соревнований  выдается  сувенирная  продукция  (шапочка, а  также  
нагрудный  номер  или  номер  майка). Выдачу  сувенирной  продукции  осуществляет  комиссия  по  
допуску  участников. 

Форма  заявки  Приложение  №  1. 
Ответственность  за  достоверность  личных  данных  и  наличие  медицинского  допуска  

участника  несет  представитель  Учреждения  (команды). 

Этикет  
Участники  и  представители  команд  обязаны  строго  соблюдать  пункты  Правил  

соревнований. 
Запрещается  курить, распивать  спиртные  напитки, использовать  ненормативную  и  

нецензурную  лексику  во  время  проведения  соревнований. 

Курганова  Е.В. 
Тел.8 (495) 347-91-3] 



Приложение  №  1 

Заявка  
от  команды  

на  участие  
в  московском  этапе  ХХХУIII открытой  Всероссийской  массовой  

лыжной  гонке  «Лыжня  России» - 2020 г. в  ЮВАО  

22 февраля  2020 г. - на  территории  Парка  850-летия  Москвы  
по  адресу: ул. Марьинский  парк, д. 4. 

№  
п/~ 

Фамилия  Имя
, Отчество  

Дата  
Рождения  
(чч,мм,гг) 

Дистанция  
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(спортивный  
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звание  при  
наличии) 

Виза  
врача  

1  
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