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О проведении Всероссийских массовых 
соревнований по лыжным гонкам  
«Лыжня России - 2018» в Горнозаводском 
муниципальном районе 

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях популяризации 

лыжного спорта и вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 11 февраля 2018 г. в Горнозаводском муниципальном районе 

Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 

2018» (далее – Соревнования).  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о Соревнованиях;   

2.2. состав Оргкомитета по проведению Соревнований. 

3. Назначить отдел по физической культуре и спорту  

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района  

и муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный  

клуб» Ника» ответственными за организацию и проведение Соревнований. 

4. Рекомендовать начальнику Отделения полиции МВД России  

по Горнозаводскому району Актиеву Р.Р. обеспечить охрану общественного 

порядка в период проведения Соревнований. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ»  

Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение Соревнований. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 01 февраля 2017 г. № 81  

«О проведении районных соревнований по лыжным гонкам в рамках  

проведения XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России 2017» на территории Горнозаводского муниципального района». 
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7. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить  

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

 

 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района           О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Болотов И.В.   42363 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 31.01.2018 № 146 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийских массовых соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России - 2018» в Горнозаводском 

муниципальном районе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам  

«Лыжня России - 2018» (далее – Соревнования) проводятся в г. Горнозаводск  в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Горнозаводского муниципального района на 2018 год, 

утвержденным постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района 24 января 2018 г. № 103 и  

Положением о XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

"Лыжня России" (утв. Минспортом России 20.09.2017, Общероссийской 

общественной организацией "Федерация лыжных гонок России").  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки». 

1.3. Соревнования проводятся с целью: 

развития лыжного спорта и вовлечения населения Горнозаводского 

муниципального района в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

населения Горнозаводского муниципального района; 

выявление сильнейших спортсменов Горнозаводского муниципального 

района 

совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 11 февраля 2018 года в г. Горнозаводске  

на лыжной трассе ЛПУмг (база клуба «Факел»). 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет отдел по физической культуре и спорту аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального района  

(далее – отдел по ФК и С). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУ  

«СОК «Ника» г. Горнозаводска, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 
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Главный судья – Волкова Юлия Борисовна. 89028385300 

Главный секретарь – Коновалова Мария Владимировна 

Справки по телефону: 8 (34269)  4-43-99. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются жители г. Горнозаводск. 

Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии 

медицинской справки, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии 

допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей  

персональную ответственность за свое здоровье.  

Всем участникам забега иметь при себе булавки либо иголки для 

крепления номера к одежде. 
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V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Официальная церемония открытия соревнований 

11.35 ч. – 11.45 ч. 

 
*Организаторы и главный судья оставляют за собой право менять километраж дистанции и время 

старта, основываясь на погодные условия, состояние трассы. Награждение участников забега 

проводится сразу после финиша участников в каждой группе 
 
 

  Группа    Категория участников        Время 

старта* 

   Дистанция* 

Регистрация участников, выдача номеров участникам 1 – 6 группы 

11
00

  ч. – 11
30

  ч. 
     1 

группа 

16 - 18 лет    (юноши) 12 
00 5 км 

16 - 18 лет    (девушки) 12 
05 3 км 

     2 

группа, 

    3 группа 

19 - 25 лет     (мужчины)  

12 
10 

5 км 

26  - 40  лет    (мужчины) 5 км 

19 - 25  лет    (женщины)  

12 
15 

3 км 

26 - 35  лет    (женщины) 3 км 

     4 

группа, 

     5 

группа, 

    6 группа  

41-50 лет     (мужчины)  

12 
20 

3 км 

51-60 лет     (мужчины) 2 км 

61 +  лет (мужчины) 1 км 

36-45  лет    (женщины)  

12 
30 

3 км 

46-55 лет      (женщины) 2 км 

56 +   лет  (женщины) 2 км 

Регистрация участников, выдача номеров участникам 7 – 10 группы 

12 
00

 ч.  – 12 
30

 ч. 

    7 группа 7-8  лет  (мальчики) 12 
45

 1 км 

7-8  лет  (девочки) 12 
55

 1 км 

   8 группа 9-10 лет (мальчики) 13 
05

 1 км 

9-10 лет (девочки) 13 
15

 1 км 

   9 группа 11-12  лет (мальчики) 13 
25

 3 км 

11-12  лет  (девочки) 13 
35

 2 км 

   10 

группа 

13-15  лет    (мальчики) 13 
45

 3 км 

13-15  лет (девочки) 13
 55

  2 км 

Регистрация участников, выдача номеров участникам 11  группы  

(Детские сады)  13 
30

 ч.  – 14 
00

 ч. 

   11 

группа 

Подготовительная группа  

(мальчики) 
14 

10
            500 м 

Подготовительная группа   

(девочки) 
14 

20
            500 м 
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VI.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЕ 

В личном зачете победители определяются по лучшему результату в 

своих возрастных группах. 

Участники, занявшие I – III места в своих группах, награждаются 

дипломами, медалями. Всем участникам вручаются сертификаты и памятные 

сувениры.  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы, связанные  с проведением соревнований, 

награждением победителей и призеров соревнований осуществляются за счет 

средств муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» г.Горнозаводска, выделенных на реализацию 

мероприятий в области спорта и физической культуры (целевые расходы). 

Финансовые расходы, связанные с проездом команд и участников к месту 

проведения соревнований, страхованием и питанием участников в день 

соревнований обеспечиваются за счет собственных средств участников.  

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01 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) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 09 

февраля 2018 г. в  спортивно-оздоровительном клубе «Ника» по адресу: г. 

Горнозаводск ул. Гипроцемента 34 А или по телефону 8 (34269)  4-43-99. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Во время проведения соревнований проводить разминку на лыжной трассе! 

 

Протесты о нарушении настоящего положения принимаются к 

рассмотрению судейской коллегией  в письменном виде в течении 15 минут  после 

финиша последнего участника. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального 

района от 31.01.2018 № 146 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению Всероссийских массовых соревнований по лыжным гонкам  
«Лыжня России - 2018» в г. Горнозаводск 

 
 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

 

Болотов  

Илья Владимирович  

- заведующий отделом по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета  

 

Менгалиева  

Ольга Генриховна 

- ведущий специалист отдела по физической культуре 

и спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета:  

Актиев  

Руслан Раифович  

- начальник   Отделения   МВД   России   по 

Горнозаводскому району (по согласованию)  

 

Волкова  

Юлия Борисовна  

- учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска, главный судья соревнований  

 

Лисицкая 

Ольга Федоровна 

 

- и.о. директора МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 
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