


К участию в  «Лыжня России» допускаются все желающие жители города 

Слободского без ограничения возраста. 

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 

11 февраля 2023 года  

9.00-10.30 Регистрация участников 

10.45 Церемония открытия 

11.00 Старт по группам: 

11.00 - семейный забег (мама, папа, ребенок 2013 -  2018 г.р.) 1 км 

11.15 - мальчики 2012 г.р и младше 1 км 

11.30 - девочки 2012 г.р. и младше 1 км 

11.40 - девушки  2008 - 2011 г.р 2 км 

11.50 - девушки 2004 - 2007 г.р. 2 км 

12.00 - женщины 2003 г.р. и старше 2 км 

12.15 - юноши 2008 - 2011г.р. 3 км 

12.40 - юноши 2004 - 2007 г.р. 3 км 

12.50 - мужчины 2003 г.р. и старше 3 км 

12.00-

13.00 

Церемония награждения и закрытия 

 Старт массовый, даётся отдельно на каждую группу и дистанцию  

участников.  Стиль свободный.  

4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призёров «Лыжня России» осуществляется  по 

занятым местам в соответствии с действующими правилами соревнований по 

лыжным гонкам.  

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются  грамотами. 

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 (грамоты) -  МБУ СШ г. Слободского.. 

  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». 

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. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения «Лыжня России» возлагается на главного 

судью и руководителя спортивного сооружения.  

Перед началом мероприятия главный судья информирует участников и 

зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных мер, 

связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также 

о соблюдении правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

16.12.2013 № 1156. 

 
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ 

КОМИССИИ 

Предварительные заявки на участие  принимаются по электронной почте 

o.strelkowa@yandex.ru или по тел. (83362) 4-20-23. 

Допуск и подтверждение участия в «Лыжня России» осуществляется во 

время регистрации участников соревнования 11 февраля 2023 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 об ответственности (Приложение 2). 
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Приложение 1 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XLI  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  XLI  открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» в городе Слободском, которая будет 

проводиться 11 февраля 2023 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) 


