
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI ВСЕРОССИЙСКАЯ 

МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
 

МО Сосновское сельское поселение 

(муниципальный этап) 

лыжня МКУ «ФОК «Сосновский» 
ул. Комсомольская, д.35 

 

Программа старта соревнований 

 
1000 -1100 

прибытие участников соревнований. Регистрация. 

 

11
00 

- старт участников сильнейшей группы:  

11
00 

- мальчики (2007 г.р. и моложе) – 1 км; 

11
05

 - девочки (2007 г.р. и моложе) – 1 км; 
 

11
10 

- старт участников сильнейшей группы:  

11
10 

- юноши (2000 г.р. и моложе) – 2 км;  

11
15

 - девушки (2000 г.р. и моложе) – 2 км; 
 

11
20

- старт участников сильнейшей группы: 

11
20 

- мужчины (1999 г.р. и старше) – 2 км; 



11
25

 - женщины (1999 г.р. и старше) – 2 км; 
Возможна коррекция возрастных групп в зависимости от количества участников соревнований. 

11
30 

- старт детей дошкольного возраста – 500 м; 

11
40 

- старт VIP забега – 2018 м 

12
00 

- Массовый старт (без учета времени) - 1 км 
 

12
15 

- Церемония награждения победителей 

и призеров группы сильнейших и детей 

дошкольного возраста. 

 

Церемония награждения по категориям: 

самый опытный (старший) спортсмен 

(мужчина / женщина), самый юный 

участник (мальчик / девочка), а также самая 

результативная семья. 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 

распоряжением администрации 

МО Сосновское сельское поселение  

(Приложение 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального этапа XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки 

«Лыжня России-2018» 

 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» 

(муниципальный этап) (далее «Лыжня России») проводится в целях:  

- привлечения трудящихся и учащихся, молодежи МО Сосновское сельское 

поселение к регулярным занятиям лыжным спортом;  

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения поселения;  

- пропаганды здорового образа жизни.  

 



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года на лыжне МК У «ФОК 

«Сосновский», ул. Комсомольская, д.35 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня России» 

в МО Сосновское поселение осуществляют:  

- Администрация МО Сосновское сельское поселение;  

- Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Сосновский» 

Непосредственное проведение соревнований «Лыжня России» возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований: Прохоренко Юлия Александровна  

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

 

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются все желающие 

жители МО Сосновское сельское поселение без ограничения возраста не 

имеющие противопоказаний по здоровью. (при заполнении карточки участника 

для детей до 17 лет – подпись родителя или тренера.) 

В VIP забеге участвуют депутаты, глава администрации, глава поселения, 

депутаты, руководители учреждений МО Сосновское сельское поселение. 

 

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Порядок старта определяется главной судейской коллегией соревнований, 

вывешивается на информационное табло на мандатной комиссии и на месте 

проведения соревнований. Старт дается отдельно на каждую дистанцию и 

группу участников. Стиль свободный.  

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденными приказом Минспорт России от 01 ноября 2017 года № 948.  

 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Спортсмены, занявшие 1-3 места во всех возрастных группах награждаются 

медалями и грамотами, а также самый опытный (старший) спортсмен 

(мужчина, женщина), и самый юный участник (мальчик, девочка) грамотами и 

призами. Семейные команды, награждаются грамотами, а самая результативная 

– призом.  

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Соревнования проводятся за счет финансирования соревнований в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2017-2019 годы. Грамоты, Дипломы, значки, призы предоставлены 

Олимпийским советом Ленинградской области. 

 

 

XI. Программа старта соревнований 

 

10.00-11.00 Прибытие участников соревнований. Регистрация 

11.00 Старт мальчики (2007 г.р. и моложе) 1 км 

11.05 Старт девочки (2007 г.р. и моложе) 1 км 

11.10 Старт юноши (2000 г.р. и моложе) 2 км 

11.15 Старт девушки (2000 г.р. и моложе) 2 км 

11.20 Старт мужчины (1999 г.р. и старше) 2 км 

11.25 Старт женщины (1999 г.р и старше) 2 км 

11.30 Старт детей дошкольного возраста 500 м 

11.40 Старт VIP забега – 2018 метров 

12.00 Массовый старт (без учета времени) – 1км 

12.15 Церемония награждения 

 

 

XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Приозерского района 

Ленинградской области и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, а 

также инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 



безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, разработанной собственниками спортивного объекта.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года 

№134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Во время проведения соревнований на спортивном объекте должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

медицинской помощи. 

 

 

XIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ВРЕМЯ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ  

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по эл.почте: 

yulia-1402@mail.ru или по телефону: +7-921-327-34-43 Прохоренко Юлия 

Александровна. В день соревнований нужно пройти регистрацию (заполнить 

карточку участника). 

 

Мандатная комиссия работает: 10 февраля 2018 г. 10.00 до 11.00 часов в здании 

МК У «ФОК «Сосновский» 

 

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований выдается 

нагрудный номер, который после соревнований обязательно нужно сдать. 

 

 


