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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»  

(далее – Соревнования) проводится в целях: 

– привлечения трудящихся и учащейся молодежи Белгородской области  

к регулярным занятиям лыжным спортом; 

– пропаганды физической культуры и спорта среди населения Белгородской 

области; 

– пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 11 февраля 2023 года:  

–  в г. Белгороде, ул. Газовиков, Велолыжероллерная трасса «Олимпия», 

– в Губкинском городском округе, урочище Ольховатка, Оздоровительный 

комплекс «Лесная сказка». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 

Российской Федерации. 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации в лице ФГАУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий» и Общероссийская общественная организация «Федерация 

лыжных гонок России». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на министерство 

спорта Белгородской области, ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 

Белгородской области», БРОСО «Федерация лыжных гонок Белгородской области» 

и Главную судейскую коллегию.  

Главный судья Соревнований: 

 – в г. Белгороде – Восковский Сергей Андреевич; 

 – в Губкинском городском округе – Рогозин Николай Павлович. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие граждане Российской 

Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск для участия 

в соревнованиях. 
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Соревнования проводятся для следующих возрастных категорий участников  

на следующих дистанциях: 

 

Возрастная категория Дистанция 

Мальчики и девочки 2011 г. и моложе 1 км 

Открытая группа 1 км 

Юноши (2005–2007 г.р.)  

Девушки (2005–2007 г.р.) 
3 км 

Юноши (2008–2010 г.р.)  

Девушки (2008–2010 г.р.) 
3 км 

Женщины (2004–1984 г.р.)  

Женщины (1982 г.р. и старше) 
3 км 

Мужчины (2004–1984 г.р.) 

Мужчины (1983 г.р. и старше) 
10 км 

 

V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8:30–11:00 Регистрация участников в день соревнований 

11:15–11:45 Официальная церемония открытия 

11:45–11:50 Распределение участников по стартовым карманам 

12:00 Мальчики и девочки 2011 г. и моложе 

Лыжная гонка  (масс-старт)     

на дистанции 1 км, стиль 

передвижения – свободный 

12:10 
Открытая группа (все желающие, 

независимо от возраста участника) 

Массовый забег на дистанции 

1 км 

12:30 

 

Юноши (2005–2007 г.р.) 

Девушки (2005–2007 г.р.) 

Юноши (2008–2010 г.р.) 

Девушки (2008–2010 г.р.) 

Женщины (2004–1984 г.р.) 

Женщины (1983 г.р. и старше) 

Лыжная гонка (масс-старт)      

на дистанции 3 км, стиль 

передвижения – свободный 

13:15 
Мужчины (2004 – 1984 г.р.) 

Мужчины (1983 г.р. и старше) 

Лыжная гонка (масс-старт)      

на дистанции 10 км, стиль 

передвижения – свободный 

14:00-14:30 
Церемония награждения победителей и призеров. 

 Официальная церемония закрытия 

 
В зависимости от погодных условий, состояния лыжной трассы  

и количества стартующих участников в возрастных группах длина дистанции  

и время старта по решению жюри и оргкомитета Соревнований могут быть изменены. 

Открытая группа – для любителей лыжного спорта всех возрастов, спортсмены  

в данную группу не допускаются.  Награждение в открытой группе  

не предусмотрено.  
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется  

в соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Участники, занявшие I–III места, награждаются кубками, медалями  

и грамотами.  

 Участники открытой группы награждаются памятными сувенирами  

от организаторов и партнёров соревнований.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование проводится за счет средств Министерства спорта Российской 

Федерации и министерства спорта Белгородской области (оплата судейскому 

аппарату, расходы по организации и проведению соревнований, награждение 

победителей и призеров соревнований – за счёт компенсаторных выплат). 

Финансовые расходы, связанные с командированием участников, питанием 

участников в день проведения Соревнований – за счет командирующих организаций 

или собственных средств участников. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Все участники Соревнований будут застрахованы партнёрами Соревнований  

на период проведения Соревнований бесплатно.   

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях «Лыжня России» 

подаются в электронном виде не позднее 7 февраля 2023 г.  Ссылки на электронную 

регистрацию размещена на сайте Министерства спорта Белгородской области 

(http://www.bel-sport.ru) и в региональных СМИ. 

8 февраля 2023 года доступ подачи электронной предварительной заявки будет 

закрыт. Участники, не подавшие электронные предварительные заявки, могут 

заявиться в день соревнований и принять участие в массовом забеге в открытой 

группе.  

Участникам, подавшим электронные предварительные заявки до 7 февраля  

2023 года, необходимо получить нагрудные номера на лыжной трассе «Олимпия»  

(при наличии пакета документов): 

http://www.bel-sport.ru/
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 8 февраля 2023 года с 14:30 до 17:30; 

 9 февраля 2023 года с 14:30 до 17:30; 

 10 февраля 2023 года с 14:30 до 17:30. 

Участникам соревнований необходимо представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы:  

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 справку о допуске врача к участию в соревнованиях (с печатью 

организации, выдавшей справку). 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.  

 

Участники без заявок (Приложение 1) не будут допущены  

к Соревнованиям! 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА (образец) 

 

На участие в ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России» 

 

Сроки проведения: 11 февраля 2023 года. 

Место проведение: г. Белгород, мкр. Новый, ул. Газовиков, велолыжероллерная 

трасса «Олимпия». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Пол 

(м/ж) 

Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

     

     

 

 

Руководитель _____________________________        м.п. 

 

Врач: ____________________________допускаю к соревнованиям (кол. чел.)____ 

   

    м.п. 
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