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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России -  2018» на территории Белоярского района

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -  2018» проводится с

целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризация зимних видов спорта среди населения Белоярского района;
- привлечение населения Белоярского района к регулярным занятием физической 

культурой.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -  2018» состоится 10 

февраля 2018 года на лыжной базе «Белая горка» в 12.00 часов.
При температуре воздуха ниже -  25 градусов без ветра и -  20 градусов с ветром, на 

момент проведения мероприятия, соревнования переносятся на 17 февраля 2018 года.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России -  2018» осуществляет Комитет по делам молодёжи, физической 
культуре и спорту администрации Белоярского района.

Контактный телефон -  председатель комитета по делам молодёжи физической 
культуре и спорту администрации Белоярского района -  Майборода Александр 
Викторович (34670) 2-12-85.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Муниципальное 
автономное учреждение физической культуры Белоярского района «Дворец спорта».

Главный судья соревнований -  Орлов Максим Валерьевич 8 (34670) 2-54-60;
Главный секретарь соревнований -  Васюк Татьяна Николаевна 8 (34670) 2-24-40.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в массовом забеге допускаются все желающие 

заполнившие карточку участника установленной формы ( Приложение к 
положению № 1 ), поставившие личную подпись в карточке участника,
подтверждающие персональную ответственность за свое здоровье и физическое 
состояние. Участники до 18 лет предоставляют справку - допуск врача или 
общую заявку на участие от образовательного учреждения, организации, 
предприятия.

К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены, предоставившие в 
мандатную комиссию по допуску следующие документы:

- Именная заявка (приложение № 2), с отметкой «допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью и личной печатью врача, подписью и печатью 
руководителя организации.



Регистрация участников:
- организации, предприятия, образовательные учреждения (по общей заявке), а 

также все желающие -  с 5 по 8 февраля 2018 года в МАУ «Дворец спорта».
- 10 февраля с 09.00 до 11.00 на лыжной базе «Белая горка» только массовый забег. 
Телефон для справок 2-24-40,2-54-60.

5. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
-1 км - все желающие, массовый старт
- 1 км - юноши и девушки 2006г.р. и младше
- 1 км -  девушки 2004 -  2005г.г.р.
- 2 км -  юноши 2004 -  2005г.г.р.
- 2км - девушки 2002-2003 г.г.р.
- Зкм -  юноши 2002 -  2003 г.г.р.
- 3 км - женщины и девушки 1983- 2001ггр.
- Зкм - женщины 1983гг.р. и старше (ветеранский забег)
- 5 км -  мужчины и юноши 1978- 2001ггр.
- 5 км - мужчины 1978гг.р. и старше (ветеранский забег)

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11:50- церемония открытия соревнований
12.00 -  Старт гонки (старт раздельный по возрастным категориям с интервалом 5 

минут). Награждение после окончания соревнований.

10 февраля 2018 года

11.50 - Открытие соревнований
12.00 1 км Общий старт массового забега все желающие, без учета возраста.
12.15 1 км девушки 2006 гг.р. и младше
12.20 1 км юноши 2006 гг.р. и младше
12.25 1 км девушки 2004 -2005 гг.р.
12.30 2 км юноши 2004 -2005 гг.р.
12.40 2 км девушки 2002-2003 гг.р.;
12.50 3 км юноши 2002-2003 гг.р.;
13.00 3 км женщины 1983гг.р. и старше (ветеранский забег)
13.00 3 км женщины и девушки 1983- 2001ггр.
13.10 5 км мужчины и юноши 1978- 2001 ггр.
13.10 5 км мужчины 1978гг.р. и старше (ветеранский забег)
13.30 Церемония награждения победителей и призёров

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода проведения 
соревнований, включая перевозку от места проживания до места проведения 
соревнований и обратно.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I место в спортивных забегах награждаются кубками, 

медалями и дипломами, II и III места в спортивных забегах награждаются медалями и 
дипломами Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры.

9. ФИНАНИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с проведением соревнований, несет МАУ ФК и С 

Белоярского района «Дворец спорта» и АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт».
Командировочные расходы для иногородних команд за счет организующей 

организации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГКОМИТЕТ.


