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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия:
Городской лыжной гонки в рамках XXXIX открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цель, условия и порядок проведения городской
лыжной гонки в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2021», включённой в план официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области на 2021 год.
Целью проведения массовой лыжной гонки (далее - соревнования) является
пропаганда, популяризация и развитие лыжного спорта в городе Оленегорске среди
населения города.
Задачи мероприятия:
- пропаганда и организация здорового досуга любителей лыжного спорта;
- привлечение трудящихся и учащейся молодёжи Российской Федерации
к регулярным занятиям лыжным спортом;
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменовлыжников.
Соревнования личные.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования
проводятся в городе Оленегорске
на лыжных трассах лесопарка.

13 февраля 2021 года

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет Отдел
по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Непосредственное проведение возлагается на организатора мероприятия
муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» (далее МУС «УСЦ»)
и судейскую коллегию, утвержденную МУС «УСЦ».
Главный судья соревнований
- Николаевич Сергей Фёдорович
Главный секретарь соревнований - Неверова Татьяна Кирилловна

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в массовой лыжной гонке допускаются участники соревнований до 18
лет только при наличии допуска врача, участники 18 лет и старше - при наличии допуска
врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё
здоровье.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Номер-код вида спорта: 031000561 \Я
Регистрация участников соревнований 13 февраля 2021 года с 10.00 до 10.45 час.
на лыжной базе спортивно-оздоровительного комплекса.
Начало соревнований в 11.00 часов.
Участники соревнований
Дистанция
мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе
1,4
девушки 2003-2008 г.р.
женщины 2002 г.р. и старше,
мальчики 2006 - 2008 г.р.
юноши 2003-2005 г.р. и мужчины 2002 г.р. и старше

3 км.
5 км.
Старт передвижения - свободный.

Старт - общий

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Победитель
показанному на дистанции.

определяется

по наилучшему

времени,

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Первые 100 зарегистрированных участников массовой лыжной гонки получают
сувенирные шапочки, а также нагрудный номер.
Выдача сувенирных шапочек проводится 13 февраля 2021 года при выходе на стартовую
поляну в соответствии с нагрудным номером.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением участников массовой лыжной гонки
производится за счёт средств областного бюджета (Сувенирные шапочки и нагрудные
номера).
Расходы, связанные с подготовкой лыжных трасс, лыжной базы, медицинским
обслуживанием производятся за счёт субсидии на выполнение муниципального задания
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального и регионального уровней.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на МУС
«УСЦ» в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации.

Безопасность участников и зрителей мероприятия осуществляется согласно
требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 года № 353, инструкции по обеспечению порядка и
общественной безопасности на спортивных сооружениях МУС «УСЦ» при проведении
официальных спортивных соревнований № 22.
Медицинское
обеспечение участников мероприятия осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134
«О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных 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».
X. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях на бумажном носителе в установленной форме
подаются в судейскую коллегию при регистрации участников 13 февраля 2021 года до
10.45 часов.
Телефон для справок: 89600291073 (Неверова Т.К.)
ОРГКОМИТЕТ

