Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача.
Участники в возрасте от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё
здоровье.
3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
13 февраля 2022 года
9.00-10.30

Регистрация участников

10.45

Церемония открытия

11.00

Старт по группам:
- семейный забег (мама, папа, ребенок от 5 до 11 лет)

1 км

- мальчики 2011 г.р и младше

1 км

- девочки 2011 г.р. и младше

1 км

- девушки 2007-2010 г.р

2 км

- девушки 2003-2006 г.р.

2 км

- женщины 2002 г.р. и старше

2 км

- юноши 2007-2010 г.р.

3 км

- юноши 2003-2006 г.р.

3 км

- мужчины 2002 г.р. и старше

3 км

12.00Церемония награждения и закрытия
13.00
Старт массовый, даётся отдельно на каждую группу и дистанцию
участников.
Стиль свободный.
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призёров «Лыжни России» осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе награждаются грамотами
шапочками с логотипом «Лыжня России».
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению «Лыжни России»:
- подготовка лыжной трассы за счет МБУ СШ г. Слободского,
- судейство - МКУ ДО «Станция юных туристов и техников» г. Слободского и
МБУ СШ г. Слободского,
- награждение (шапочки) - Минспорт России,

Дополнительное финансирование - за счет привлеченных и спонсорских
средств.
Финансовые расходы, связанные со страхованием участников производится за
счёт собственных средств участников.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» и правилами по виду спорта «лыжные
гонки».
Согласно п. 1.2.1.3.11. Постановления Правительства Кировской области
№ 154-П от 01.04.2021 на территории Кировской области разрешено проведение
официальных спортивных соревнований - при обеспечении не превышения
предельного количества зрителей, которые могут присутствовать при
проведении официального спортивного соревнования, более 75% от общего
количества посадочных мест для зрителей на трибунах спортивного сооружения
или в зоне спортивного объекта, предназначенной для размещения зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
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) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.12.2020 № 61238).
На месте проведения «Лыжни России» (в период её проведения) должен
находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости,
первой медицинской помощи.
На основании Постановления Правительства Кировской области от
22.10.2021 № 558-П о внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 25.03.2020 № 122-П, с 25.10.2021 не допускается вход
и нахождение посетителей, достигших возраста 18 лет и не имеющих
действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или мобильного приложения
«Госуслуги Стопкоронавирус», подтверждающего прохождение вакцинации
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения
в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее – QR-код), на
территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где
осуществляется деятельность спортивных организаций.

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения «Лыжни России» возлагается на главного
судью и руководителя спортивного сооружения.
ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ
КОМИССИИ
Предварительные заявки на участие не принимаются.
Допуск и подтверждение участия в «Лыжне России» осуществляется во
время регистрации участников соревнования 13 февраля 2022 года при наличии
одного из следующих документов:
- коллективная заявка от организации с допуском врача на каждого участника до
17 лет включительно (Приложение 1),
- персональная справка от врача с допуском к соревнованиям по лыжным гонкам
до 17 лет включительно.
- при отсутствии медицинского допуска или справки от врача для участников 18
лет и старше – расписка ответственности (Приложение 2)
8.

Приложение 1

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России» в городе Слободском
от ____________________________________________________________
наименование организации
№
п/п

ФИО
участника соревнований

Дата рождения

Допуск врача

Подпись врача
+
личная круглая
печать

Всего допущено _________человек
Врач_____________(_____________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель______________________________(______________________)
(подпись)
( расшифровка подписи)

Приложение 2
РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
Полностью осознаю риск, связанный с участием в XL открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России» в городе Слободском, которая будет
проводится 13 февраля 2022 г. в г. Слободском и принимаю на себя всю
ответственность за свою жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут
произойти со мной во время соревнований.
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам
соревнования.
С правилами соревнований ознакомлен.
______________________/_____________________
(личная подпись)
(расшифровка подписи)

