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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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«Лыжня России - 2019»
Республика Карелия, г. Петрозаводск
1. Организаторы соревнований и проводящие организации:
1.1. Министерство по делам молодѐжи, физической культуре и спорту
Республики Карелия (далее - Минспорт Карелии);
1.2.
Карельская региональная общественная организация «Федерация
лыжных гонок Республики Карелия» (далее - «Федерация лыжных гонок
Республики Карелия»).
1.3. Автономное учреждение Республики Карелия Центр спортивной
подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (далее - АУ РК ЦСП
«ШВСМ»).
2. Сроки и место проведения
ХХХVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2019» проводится в городе Петрозаводске на Республиканском
спортивном комплексе «Курган» имени Олимпийского чемпиона Фѐдора
Терентьева, 09 февраля 2019 года с 9.00 до 14.00
3. Программа и участники соревнований
10.00 – 11.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Регистрация участников соревнований на массовый забег
Старт на дистанцию 5 км:
Юноши 2001 г.р. и младше
Женщины 2000 г.р. и старше
Девушки 2001 г.р. и младше
Старт на дистанцию 10 км:
Мужчины 2000 г.р. и старше
Награждение победителей и призеров на дистанции 5 км (юноши
2001 г.р. и младше)
Награждение победителей на дистанции 5 км (женщины 2000
г.р. и старше)

11.45
12.10
12.15
13.15
13.30

Награждение победителей на дистанции 5 км (девушки 2001 г.р.
и младше)
Награждение победителей на дистанции 10 км (мужчины 2000
г.р. и старше)
Старт массового забега на дистанцию 500 м без учета
времени для дошкольников (ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 1);
Церемония открытия;
Старт массового забега на дистанцию 3 км без учета времени
(ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 2);
Старт на дистанцию 1 км (в зачѐт тестирования ГТО);
Старт на дистанцию 2 км (в зачѐт тестирования ГТО).

4. Награждение
Участники, занявшие I-III места на дистанциях 5 и 10 в каждой
возрастной группе, награждаются дипломами, медалями и сувенирной
продукцией Минспорта России.
Участники, занявшие I места на дистанциях 5 и 10 в каждой возрастной
группе, награждаются кубками Минспорта России.
Участники массовых забегов на дистанцию 3 км и 500 метров
получают на финише сувенирную продукцию Минспорта Карелии и
партнеров мероприятия.
Все участники соревнований на финише получают сертификат
участника.
По итогам соревнований будут отмечены участники в номинациях:
- самый опытный (старший) участник на дистанции 10 км;
- самый юный участник на дистанции 5 км.
5. Порядок приѐма заявок
С 23 января по 03 февраля 2019 года организована работа электронного
интернет сервиса
orgeo.ru для регистрации участников адресу
https://orgeo.ru/event/info/8558
Для участников, зарегистрировавшихся с помощью интернет сервиса,
резервируется номера, которые можно получить во время работы комиссии
по допуску на стадионе «Спартак» до 06 февраля 2019 года при
предъявлении перечисленных ниже документов.
(ВНИМАНИЕ в случае если вы ранее не пользовалась данной системой, то вход в систему
осуществляется через одну из социальных сетей или непосредственно с регистрацией на сервисе.

Сервис принимает заявки до 23:59 03 февраля 2019 г.)

Комиссия по допуску участников работает с 04 по 08 февраля 2019 г. с
10-00 до 18-00, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Герцена,1, стадион «Спартак»,
(главный вход со стороны реки). Телефон: (814-2) 76-54-49.
При заявке участник соревнований предоставляет в комиссию по
допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования. Для участия в спортивных
забегах необходимо предоставить медицинскую справку (допуск к
соревнованиям).

Коллективные заявки принимаются только с приложением всех
указанных документов. Коллективная заявка должна быть оформлена через
интернет сервис, или предоставлена в комиссию по допуску с приложением
электронного файла в формате Excel. (форма заявки прилагается)
При допуске к соревнованиям каждый участник получает номер,
который запрещается передавать другому участнику. Результат участника,
выступавшего в соревнованиях не под своим номером, будет аннулирован.
Первые 2 тыс. зарегистрировавшиеся участники получают лыжную шапочку
участника.
6. Обеспечение безопасности участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Организаторы
соревнований
обеспечивают
страхование
участников.
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 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил
соответствующих видов спорта.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения
спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в
соответствии с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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 заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» за счѐт средств федерации.
7. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются
за счет Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия в рамках реализации Государственной программы
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и
совершенствование молодежной политики Республики Карелия» на 20142020 годы.

Заявка
на участие в соревнованиях «Лыжня России - 2019»,
проводимых в городе Петрозаводске 09 февраля 2019 г.
от _________________________________________________________
организация, клуб, учебное заведение и т.п.
п/п

Фамилия

Представитель:
Дата составления

Имя

Группа

Дата
рождения

Допуск
врача

________________________________________
Допущено ______________ спортсменов

Врач:
Подпись

Номер
(не заполнять)

Дата_______________

