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I. Общие положения

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 
Ненецком автономном округе (далее -  Спортивные соревнования) проводится в целях:

-  привлечения трудящихся и учащийся молодежи Ненецкого автономного 
округа к регулярным занятиям лыжным спортом;

популяризации физической культуры и лыжного спорта среди населения 
Ненецкого автономного округа;

пропаганды здорового образа жизни;
привлечения трудящихся и учащийся молодежи Ненецкого автономного 

округа к сдаче норм ВФСК ГТО.

II. Место и сроки проведения

Спортивные соревнования проводятся 10 февраля 2018 года в 12.00 на лыжной 
базе ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд».

Ш.Организаторы соревнований

Права на проведение Спортивных соревнований принадлежит Министерству 
спорту России.

Общее руководство организацией Спортивных соревнований осуществляют 
Министерство спорт России, Общероссийская общественная организация «Федерация 
лыжных гонок России», Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа и региональное отделение Ненецкого автономного округа ООО 
«Федерация лыжных гонок России».

Полномочия Министерства спорта России как организатора Спортивных 
соревнований осуществляется ФГАУ «Управление по организации и проведению 
спортивных мероприятий».

Подготовка и непосредственное проведение Спортивных соревнований в 
Ненецком автономном округе возлагаются на ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» и 
судейскую коллегию Спортивных соревнований.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Спортивных соревнованиях допускаются граждане Российской 
Федерации и иностранных государств.

Участники Спортивных соревнований до 17 лет включительно допускаются 
только при наличии допуска врача и полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, участники от 18 лет и старше -  при наличии допуска врача или 
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье и 
полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Дистанции Соревнований

Дистанция Возрастная категория Награждение

10 км. Мужчины(1999 г.р. и старше) Минспорт РФ

10 км. Женщины (1999 г.р. и старше) Минспорт РФ



5 км. Юноши (2000 г.р. и моложе) Минспорт РФ

5 км. Девушки(2000 г.р. и моложе) Минспорт РФ

5 км. Юниоры, мужчины 18-39 лет, 
Мужчины 40 лет и старше НАО

Зкм. Юноши, девушки 13-17 лет, 
Женщины 18-39 лет НАО

2 км. VIP забег мужчины, женщины НАО

2 км. Юноши, девушки 11-12 лет, 
Женщины 40 лет и старше НАО

1 км. Мальчики, девочки 8-10 лет НАО

500 метров Мальчики, девочки 7 лет и младше НАО

Примечание: В рамках Спортивных соревнований можно выполнить нормативы 
ВФСК ГТО по лыжным гонкам, в соответствии с возрастной группой (ступень ГТО).

У.Программа соревнований и порядок старта

10 февраля 2018 года:
09:00 - 11:15Регистрация участников 
11:45 - 12:00 Официальная церемония открытия
12:00 Старт на дистанцию 500 м., мальчики;
12:03 Старт на дистанцию 500 м., девочки;
12:10 Старт участников8-10лет на 1 км., мальчики;
12:15 Старт участников 8-10 лет на 1 км., девочки;
12:20 Старт участников VIP забега, мужчины и женщины;
12:25 Старт юн., дев., 11-12 лет, жен., 40 лет и старше на2 км;
12:30 Старт юн., дев., 13-17 лет, жен., 18-39 лет на 3 км;
12:35 Старт юн.,муж., 18-39 лет, муж., 40 лет и старше на 5 км;
12:40 Старт муж., жен., на дистанции 10 км;
12:45 Старт юн., дев., на дистанцию 5 км.
13:30 Церемония награждения победителей и призеров. Закрытие
Спортивных соревнований.

Порядок старта может быть изменён по итогам проведения судейской 
коллегии, в зависимости от количества поданных заявок дошкольными и 
общеобразовательными организациями.

VI. Условия подведения итогов

Определение победителей и призеров Спортивных соревнований осуществляется 
в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными 
Министерством спорта России.

VII. Награждение

УчастникиСпортивных соревнований, занявшие I-III места на дистанциях 10 и 5 
км, награждаются медалями, дипломами Министерства спорта России. Победителям 
вручается кубок, медаль диплом Министерства спорта России.



Победителии призёры на дистанциях 500 м., 1 км., 2 км., 3 км., 5 км., 
награждаются медалями, дипломами Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа.

Участникам Спортивных соревнований вручается сувенирная продукция -  
шапочкаи сладкий приз.

VIII. Условия финансирования

Министерство спорта России и Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа обеспечивают долевое участие в финансировании 
Спортивных соревнований по согласованию.

Министерство спорта России осуществляет финансовое обеспечение Спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, 
включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и несет 
расходы по изготовлению и отправке наградной, сувенирной и рекламно- 
информационной продукции.

Финансовое обеспечение Спортивных соревнований, в том числе подготовка 
места проведения, страхование участников и обеспечение судейства осуществляется за 
счет средств бюджета Ненецкого автономного округа и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующий законодательством Российской Федерации.

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой 
(изготавливаемой) к Спортивных соревнований, а также на кино-, видео-, и 
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Спортивных 
соревнований допускается изображение эмблемы Министерства спорта Российской 
Федерации.

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения 
Спортивных соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников.

ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» осуществляет финансовое обеспечение 
Спортивных соревнований за счет средств государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном 
округе» на 2018 год.

1Х.Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 134н 
от 01.03.2016«0б утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

X. Страхование участников



Участие в Спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника Спортивных 
соревнований.

XI. Подача заявок на участие

Подача заявки на участие в Спортивных соревнованиях осуществляется с 01 по 
07февраля 2018 года в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» с 10:00 до 17:00 часов 
(Приложение -  форма заявки) эл.адрес: naotrud@yandex.ru

Регистрация участников проводится 10 февраля 2018 года с 09:00 до 11:15 часов 
на лыжной базе ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд».

Каждый участник Спортивных соревнований должен предоставить следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача.

Мандатная комиссия состоится:
- для представителей образовательных организаций 08 февраля 2018 года в 

16:00 часовв Государственном бюджетном учреждении Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий региональный центрразвития образования» кабинет № 10.

Телефон для справок: (81853) 2-17-11 -  ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» 
Шестаков Евгений Николаевич.

mailto:naotrud@yandex.ru


Приложение 
Заявка на участие в соревнованиях

Заявка

От _________________ ___________________________ на участие в XXXVI
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Ненецком 
автономном округе, г. Нарьян-Мар, 10 февраля 2018 года.

№ ФИО
Год

рождения
Дистанция

№ полиса ОМС
Подпись и 

печать врача
км.

Всего допущено___________ человек Врач_____________/

Представитель организации:

Ф.И.О.

Руководитель организации

М.П.
Ф.И.О.



Приложение
Согласие

на участие во XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» в Ненецком автономном округе

Я ____________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

родитель/законный представитель___________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее -  «участник»), ____________  года рождения, зарегистрированный по
адресу:_______ _________ __________________________________________________ ,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в XXXV открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Ненецком автономном 
округе (далее -  «Соревнования»), проводимые 10 февраля 2018 года по адресу г. 
Нарьян-Мар, лыжная база ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» при этом четко 
отдаю себе отчет в следующем:
1. Я в полной мере осознаю все возможные последствия получения /мной/ моим 
ребенком (опекаемым) травмы во время Соревнований.
2. В случае если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный
случай, прошу сообщить об этом

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем 
требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами Соревнований.
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
7. Я доверяю сопровождающему лицу

принимать решения по организационным вопросам, касающихся проезда к месту 
соревнований, участия в соревнованиях, организацию размещения, возможных 
медицинских вмешательств, нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка 
(детей) в период проведения соревнований, включая сроки проезда.
8. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 
ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

_________________________ / ______________________________________________ /
(подпись) (ФИО спортсмена/родителя/законного представителя)

«10» февраля 2018 года

Подпись удостоверяю


