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I. Общие положения
XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2020» в городе Зеленогорске Красноярского края (далее - «Лыжня
России») проводится в соответствии с Единым календарным планом
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Зеленогорска на 2020 год и правилами соревнований по виду спорта
«Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от «01»
ноября 2017 г. № 949 в целях популяризации и развития лыжных гонок в
городе Зеленогорске Красноярского края.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения автономного
округа;
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи автономного округа к
регулярным занятиям физической культурой.
II. Место и сроки проведения
«Лыжня России - 2020» проводятся 09 февраля 2020 года на
спортивном объекте МБУ СШОР «Олимп» лыжная база по адресу: г.
Зеленогорск, ул. Ручейная, д. 2.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией соревнований осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической
культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее - МКУ «КФиС»), МБУ
«Спортивный комплекс», Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» имени полного кавалера
ордена Славы Алдошина Павла Петровича (далее - МБУ СШОР «Олимп»),
главная судейская коллегия (Приложение №1).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в гонке сильнейших лыжников допускаются спортсмены
согласно возрастных категорий по положению, при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за
свое здоровье. В массовом забеге могут принять участие все желающие, при
наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.
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Соревнования сильнейших лыжников города «Лыжня России - 2020»
Дистанции
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км
3 км

Возрастные категории
юноши 2002 - 2004 г.р.
девушки 2002 - 2004 г.р.
юноши 2005 -2007 г.р.
девушки 2005 -2007 г.р.
юноши 2008 -2010 г.р.
девушки 2008-2010 г.р.
мужчины 1970 - 2001г.р.
женщины 1970 - 2001г.р.
мужчины 1969 г.р. и старше
женщины 1969 г.р. и старше.

Массовый забег дошкольников «Лыжня России - 2020»
Дистанция
300 м без учета времени

Участники соревнований
мальчики и девочки 2013 и младше

Массовый забег «Лыжня России - 2020»
Дистанции
3 км без учета времени

Участники соревнований
юноши, девушки, мальчики, девочки 2002 и младше

3 км без учета времени

мужчины и женщины 2001 и старше

V. Программа физкультурного мероприятия
11.00 -11.45

Выдача номеров участникам гонки сильнейших лыжников
(2 этаж лыжная база МБУ СШОР «Олимп»)

11.00 - 12.50

Работа игровых площадок

11.00 - 12.30

Регистрация и выдача номеров массового забега
(2 этаж лыжная база МБУ СШОР «Олимп»)

12.00

Старт гонки сильнейших лыжников на дистанции 3 км

12.40

Построение участников на массовый забег «Лыжня России-2020»

12.50
13.00

Официальная церемония награждения победителей и призеров в
гонке сильнейших лыжников
Официальная церемония открытия

13.10

Старт дошкольников на дистанцию 300 метров

13.20

Общий старт массового забега на дистанции 3 км
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VI.

Награждение

Победители и призёры гонки сильнейших лыжников награждаются
медалями и грамотами МКУ «КФиС».
Всем участникам массового забега на дистанции 3 км вручается
сувенирная продукция: шапка, нагрудный номер или майка - номер.
Участникам массового забега на дистанции 300 м вручается
сертификат участника, нагрудный номер или майка - номер и сладкий приз.
Всем участникам, гостям и болельщикам вручаются вымпела,
организован горячий чай с сахаром и солдатская каша.
VII. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением городской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2020», возлагаются на МБУ «Спортивный
комплекс», в том числе: оплата судейской и комендантской бригады, грамот
и медалей, сладких призов, изготовление афиш, наградной атрибутики,
работы кареты «скорой помощи», фельдшера, врача.
Сувенирная продукция: шапочка, нагрудный номер или майка-номер
обеспечивается в соответствии с квотой выделенной Министерством спорта
Красноярского края.
VIII. Подача заявок на участие
Именные заявки на участие в гонке сильнейших «Лыжня России 2020» подаются в установленной форме главному судье соревнований на
адрес электронной почты kuralenko_lora@mail.ru, до 07.02.2020 года
(Приложение № 2).

Приложение № 1
к городской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2020»
в рамках ХХXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2020»

Состав Главной судейской коллегии (ГСК)
Главный судья соревнований

Кураленко Л.Ю.

Главный секретарь соревнований

Борзенко Е.Н.

Заместитель главного судьи
соревнований

Токарева Е.С.

Заместитель главного секретаря
соревнований

Маркова Е.В.

Начальник дистанции и трасс

Закиров Р.Н.

Помощник начальника дистанции и трасс

Перминов В.В.

Медицинский работник

Ковалева В.В.

Комендант соревнований

Миндалев Ю.А.

Приложение №2
к положению о городской массовой лыжной гонке
«Лыжня России-2020»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в городской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» в рамках
ХХXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»
от команды________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Дата рождения
(число, месяц, год)

Допущено _______ человек

Руководитель

Возрастная
группа

Место
работы,
учебы

Виза врача,
подпись,
печать

Врач ____________________
Ф.И.О. врача, подпись, печать
____________________
Ф.И.О., подпись

