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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXXVl открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -
2018» (далее - Соревнования) проводится в целях: 

привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской 
Федерации к регулярным занятиям лыжным спортом; 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
Российской Федерации; 

пропаганды здорового образа жизни. 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года в муниципальных 
образованиях Иркутской области. 

Центральный старт состоится в 13.00 часов 10 февраля 2018 года в 
п. Молодежный Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области. 

Изменение сроков проведения Соревнования возможно только при 
согласовании данных изменений с Министерством спорта Российской 
Федерации. 

HI. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Права на проведение Соревнования принадлежат Министерству спорта 
Российской Федерации. 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования 
осуществляют министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Спортивная 
щкола «Россия». 

Проведение Соревнований в муниципальных образованиях Иркутской 
области осуществляется органами местного самоуправления. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 
Федерации и иностранньгх государств. Основанием для допуска участника к 
Соревнованию по медицинским заключениям является заявка с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце 
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 
допуске к Соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или 
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям. 

Участники Соревнования до 18 лет допускаются только при наличии 

допуска врача. 



V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1 о февраля 2018 года: 

10 :30 -12 :30 Регистрация участников в день соревнований 
12 :30-12 :45 Распределение участников по стартовым карманам 
12 :45 -13 :00 Od )ициальная церемония открытия 
13:00 Старт на дистанции 5 км и 10 км 
14 :30 -15 :30 Церемония награждения победителей и призеров 
15 :30 -16 :00 0(] )ициальная церемония закрытия 

Дистанции Соревнования 
Дистанция Возрастная категория 

5 км Юноши (2000 г.р. и моложе) 
Девушки (2000 г.р. и моложе) 

10 км Женщины (1999 г.р. и старше) 
Мужчины (1999 г.р. и старше) 

Старт: 100 метров - классический ход, далее - свободный. 
На дистанции 10 км устанавливается контрольное время - 1 час 30 

мин. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам, 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

УП. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Соревнования, занявшие I - III места на дистанциях 5 км и 
10 км в центральном старте Соревнования Иркутской области награждаются 
медалями и дипломами Министерства спорт а Российской Федерации. 

VHI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению Соревнования в муниципальных образованиях 
Иркутской области несут органы местного самоуправления. 

Расходы по организации, подготовке и проведению центрального старта 
Соревнования Иркутской области несут на долевой основе Министерство спорта 
Российской Федерации, министерство спорта Иркутской области, ОГКУ 
«Спортивная щкола «Россия», спонсоры. 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет 
финансовое обеспечение Соревнования в соответствии с Порядком 
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов 
средств на проведение физкультурньгх мероприятий, включенных в Единый 



календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием 
участников Соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств 
участников. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревноваьтай, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта «Лыжные гонки». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 
года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культуры 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» (ГТО)». 

Места проведения Соревнования в муниципальных образованиях 
определяются органами местного самоуправления и должны отвечать 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации по обеспечению общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей. Ответственность за 
организацию, подготовку, проведение и медицинское обеспечение Соревнования 
в муниципальных образованиях Иркутской области несут органы местного 
самоуправления. 

В местах проведения Соревнования должна находиться машина «Скорой 
помощи» и квалифицированный медицинский персонал. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 
обеспечение центрального старта Соревнования Иркутской области несет 
министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Спортивная щкола «Россия». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
Соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации. 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 
риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника спортивных Соревнования. 

Страхование участников может производится как за счет средств 
командирующих организаций, спонсоров, так и за счет средств самого 
участника. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Мандатная комиссия (далее - Комиссия) по допуску участников на 
территории Иркутской области работает с 7 по 9 февраля 2018 года 
с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81 и 10 февраля 
2018 года с 10-30 до 12-30 на месте проведения центрального старта 
Соревнования в Иркутской области. 

Каждый участник Соревнования должен предоставить в Комиссию по 
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о 
рождении, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, включая риски соревнований и справку о допуске врача. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 
заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 
участников. 

Каждому участнику Соревнования выдается нагрудный номер. Выдачу 
нагрудного номера осуществляет комиссия по допуску участников. 
Количество нагрудных номеров ограничено. 


