1. Общие положения
XXXVI
открытая
Всероссийская
массовая
лыжная
гонка
«Лыжня России-2018» (далее – Соревнования) проводится в соответствии
с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации
от «01» ноября 2017 г. № 948 (далее – правила).
Соревнования проводятся в целях:
- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Санкт-Петербурга к
регулярным занятиям физической культурой;
- популяризации лыжного спорта среди жителей Санкт-Петербурга;
- пропаганды здорового образа жизни;
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга.
2. Организаторы Соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», организатором Соревнований выступает Региональная
общественная
организация «Санкт-Петербургская спортивная Федерация
лыжных гонок» (далее - Федерация).
Содействие в организации и проведении центрального старта
Соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»);
Непосредственное проведение центрального старта Соревнований
осуществляет главная судейская коллегия (далее – ГСК).
Непосредственное проведение Соревнований в районах СанктПетербурга возлагается на органы исполнительной власти администраций
районов Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
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 г. № 353.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию
в Соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к
Соревнованиям.
4. Место и сроки проведения
Центральный старт Соревнований состоится 10 февраля 2018 года
по адресу: поселок Парголово, Выборгское шоссе, д. 369, корпус 5
(«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по лыжным гонкам»).
Торжественное
открытие
Соревнований
состоится
в
11.45.
Старт - в 12.00.
В случае неблагоприятных условий организаторы оставляют за собой
право изменения сроков проведения центрального старта Соревнований.
Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года в административных
районах Санкт-Петербурга.
Изменение сроков проведения Соревнований в административных
районах Санкт-Петербурга возможно только по причине неблагоприятных
погодных условий и при согласовании данных изменений с Комитетом по
физической культуре и спорту.
5. Программа центрального старта Соревнований
10 февраля 2018 года
Время
10.00-11.00
10.30
10.35
11.00
11.05
11.30

Дистанция
Прибытие участников соревнований
Старт участников группы сильнейших:
- юноши (2000 г.р. и моложе),
- девушки (2000 г.р. и моложе)
Старт участников группы сильнейших:
- мужчины (1999 г.р. и старше),
- женщины (1999 г.р. и старше)
Старт участников детей дошкольного
возраста

11.30-11.45

Распределение участников

11.45-12.00

Официальная церемония
открытия соревнований
Старт VIP забега

12.00

5 км
10 км

12.15-13.06
12.30-13.00
13.30

15.00

Массовый старт
5 км
Церемония награждения победителей и призеров участников
группы сильнейших и детей дошкольного возраста
Церемония награждения по категориям: самый опытный
(старший) спортсмен (мужчины, женщины), самый юный
участник (мальчики, девочки), а также самая результативная
семья
Официальная церемония закрытия
6. Участники Соревнований

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие граждане
Российской Федерации и иностранных государств.
Участники Соревнований допускаются только при наличии допуска
врача.
По решению органов исполнительной власти районов Санкт-Петербурга
в области физической культуры и спорта и главных судейских коллегий могут
определяться дополнительные дистанции.
7. Заявки на участие
Заявки на участие в Соревнованиях принимаются комиссиями по допуску
участников, которые осуществляют свою работу в Комитете и в органах
исполнительной власти районов Санкт-Петербурга в области физической
культуры и спорта.
Комиссия по допуску участников к центральному старту Соревнований
работает с 05 по 08 февраля 2018 года с 14.30 до 20.00, 09 февраля с 11.00
до 19.00 по адресу: ул. Миллионная, д.22, телефон для справок: 571-01-17.
Комиссии по допуску участников к Соревнованиям в органах
исполнительной власти районов Санкт-Петербурга в области физической
культуры и спорта работает с 05 по 08 февраля 2018 года с 15.00 до 20.00,
09 февраля с 11.00 до 15.00.
Форма заявки на участие прилагается (Приложение №1).
Участники Соревнований представляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинский допуск к участию в Соревнованиях;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Комиссии по допуску участников контролируют правильность
заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся участников, а
также осуществляют выдачу сувенирной продукции участникам Соревнований.
Дополнительная информация на сайте Комитета: /www.kfis.spb.ru/.
8. Подведение итогов Соревнований
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами.
.

Органам исполнительной власти районов Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта необходимо представить в Комитет (тел/факс:
8 (812) 571-01-17, e-mail: razumahina@kfis.gov.spb.ru):
 до 14 февраля 2018 года информацию о фактическом количестве
участников в местах проведения соревнования, включая информационную
справку и фотоотчет (в фотоотчете должны быть запечатлены основные
этапы проведения мероприятия);
 до 20 февраля 2018 года список и тексты публикаций в прессе, с
указанием даты выхода издания, его названия, тиража, эфирные справки о
трансляции мероприятия на местных телеканалах и радиостанциях; а также
списки участников мероприятия на бумажном носителе в двух экземплярах,
заверенных печатью и в электронном виде на электронном носителе.
9. Награждение
Участники центрального старта Соревнований, занявшие I - III места
в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России),
памятными призами Комитета.
Победителям центрального старта Соревнований в каждой возрастной
группе вручаются кубки Минспорта России и памятные призы Комитета.
Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция
Минспорта России (шапочка, нагрудный номер и номер-майка).
Самый опытный (старший) спортсмен на дистанциях 10 км (мужчины,
женщины), самый юный участник на дистанции 5 км (мальчики, девочки), а
также самая результативная семья (по сумме результатов на дистанциях),
награждаются грамотами, медалями соответствующих степеней и памятными
призами.
Органы исполнительной власти районов Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта могут устанавливать свои номинации по
награждению участников Соревнований.
10. Финансирование
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий.
Расходы по проведению Соревнований, а именно: транспортные расходы
(грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы), расходы на оказание
медицинских услуг по скорой медицинской помощи (группы анестезиологииреанимации), оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой
медицинской помощи, оплата работы судейской бригады и обслуживающего
персонала (комендант, начальник дистанции, рабочие, фотограф),
предоставление низкорамника, питания для участников и обслуживающего
персонала, сценической конструкции, комплекта звукового оборудования,
компьютерного обеспечения, системы фотофиниша, снегоходов, фронтального

погрузчика, эвакуатора, ретрака, биотуалетов, услуг административнопостановочной группы, расходы на обеспечение охраны, приобретение
одноразовой посуды (ложки столовые, тарелки, стаканы), флажков для
разметки трассы, песка намывного, краски колеровочной, материалов для
разметки трасс (мягкая сетка, стойки для установки сетки), пластиковых
хомутов, гирлянд из воздушных шаров, памятных призов, наградной
атрибутики (грамоты, медали), курток для судей и обслуживающего персонала,
расходы на социальную рекламу (изготовление видеоролика, плакатов,
стикеров для метрополитена), организация интерактивных зон, предоставление
полиграфической продукции (баннеры, афиши, пропуска на автотранспорт,
приглашения, аккредитация), приобретение канцелярских товаров, бумаги
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
11. Прочие условия
В случае использования при проведении Соревнований музыкального
сопровождения (публичного исполнения фонограмм), Организатор обязан
заключить в соответствии с ГК РФ, если не предусмотрено иное, договор с
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом.

Приложение №1

ЗАЯВКА
от

_________________________________________ района

На участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России-2018».
№
Пол
п/п (М/Ж)

Фамилия Имя

Год
рождения

Виза
врача

Стартовый
№

Руководитель ___________________________ФИО (контактный телефон)
Подпись ___________________ М.П.

