
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  

"Лыжня России" в Хабаровском крае 
 
 

1. Общие положения 

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России" в Хабаровском крае (далее – Соревнования) проводится в 

соответствии с положением о XXXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке "Лыжня России", календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Хабаровского края на 2019 год (далее – 

Календарный план) и является официальным физкультурным мероприятием. 

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации лыжного 

спорта в Хабаровском крае. 

Основными задачами Соревнования являются: 

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы;  

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения 

Хабаровского края; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
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2. Организаторы соревнований 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта 

Российской Федерации. 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская 

общественная организация "Федерация лыжных гонок России" и 

министерство физической культуры и спорта Хабаровского края (далее – 

министерство).  

Организацию и проведение центрального старта Соревнований 

осуществляют краевое государственное автономное учреждение 

"Хабаровский краевой центр развития спорта" (далее – ХКЦРС), Управление 

по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

города Комсомольска-на-Амуре и региональная общественная организация 

"Федерация лыжных гонок Хабаровского края" (далее – Федерация). 

Непосредственное проведение центрального старта Соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная 

ХКЦРС. 

Непосредственное проведение Соревнований в городских округах и 

муниципальных районах Хабаровского края (далее – муниципальные 

образования) возлагается на органы управления в сфере физической 

культуры и спорта муниципальных образований Хабаровского края и 

главные судейские коллегии в местах проведения Соревнований. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 09 февраля 2019 года в муниципальных 

образованиях Хабаровского края в соответствии с Приложением № 1. 

Центральный старт Соревнований состоится 09 февраля 2019 года  

по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 3, лыжная база 

"Снежинка". 

В случае неблагоприятных условий организаторы оставляют за собой 

право изменения сроков проведения центрального старта Соревнований. 

Изменения сроков проведения Соревнований в муниципальных 

образованиях Хабаровского края на более поздний срок возможно только при 

неблагоприятных погодных условиях в местах проведения Соревнований и 

при условии согласования данных изменений с министерством. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. 

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только 

при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше – при 

наличии допуска врача или личного письменного подтверждения 

персональной ответственности за свое здоровье.  
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5. Программа соревнований 

Центральный старт Соревнований: г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Водонасосная 3, лыжная база "Снежинка". 

Время Группа участников Дистанция 

08:30 – 

10:00 
Мандатная комиссия, регистрация участников 

Соревнований 

 

10:45 Парад открытия  

11:00 Девочки  2007 г.р. и младше 1км 

11:15 Мальчики 2007г.р. и младше. 1км 

11:30 VIP – забег (мужчины, женщины) 2019 м 

11:45 Девочки 2005-2006 г.р. 1км 

12:00 Мальчики 2005-2006 г.р. 1км 

12:15 Юноши  2003 – 2004 г.р. 2км 

12:30 Девушки2003 – 2004 г.р. 2км 

12:45 Юноши и девушки 2001 - 2002 г.р.  3км 

13:10 Учащаяся и рабочая молодежь, военнослужащие 

срочной службы 

3км 

13:30 Юноши и девушки 2001 г.р. и младше. 

Мужчины 1969г.р. и старше. 

Женщины 2000 г.р. и старше. 

 

5км 

13:45 Мужчины 2000 г.р. и старше. 10км 

   

Стиль передвижения –свободный, масс-старт. 

Церемония награждения победителей и призеров Соревнований через 15 

минут после окончания каждого забега. 

6. Заявки 

Комиссия по допуску участников к центральному старту Соревнований 

в г. Комсомольске-на-Амуре работает с 05 по 08 февраля 2019 г. с 16:00 до 

19.00 час. по адресу: ул. Комсомольская 24, стадион "Авангард" и 09 февраля 

с 08.30 до 10.00 час. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 

3, лыжная база "Снежинка". 

График работы комиссий по допуску участников соревнований в 

муниципальных образованиях Хабаровского края определяется местными 

организационными комитетами по проведению Соревнований. 

Каждый участник Соревнований должен представить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- паспорт Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- медицинская справка о допуске к участию в Соревнованиях; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 
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Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки на участие, проверяет подлинность документов 

регистрирующихся участников, а также осуществляет выдачу сувенирной 

продукции – шапочек, нагрудных номеров и номеров маек. 

Организационные комитеты муниципальных образований Хабаровского 

края по окончании Соревнований осуществляют передачу отчетности, 

установленного образца, в ХКЦРС (Приложение № 2). 

 

7. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами вида спорта "лыжные гонки", 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

Органам управления в сфере физической культуры и спорта 

муниципальных образований Хабаровского края, получившим наградную, 

сувенирную, полиграфическую продукцию необходимо: 

до 10 февраля 2019 года разместить в средствах массовой информации 

краткую информацию о проведении Соревнований (фактическое количество 

участников, список почетных гостей, информация о старте); 

до 11 февраля 2019 года направить в ХКЦРС отчет по прилагаемой 

форме с указанием о фактическом количестве участников в местах 

проведения Соревнования, включая информационную справку о победителях 

и призерах соревнований (ФИО, год рождения, результат) и фотоотчет (в 

фотоотчете должны быть запечатлены основные этапы проведения 

мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную продукцию, 

информационные баннеры в месте проведения Соревнований и иных местах). 

ХКЦРС направляет до 12 февраля 2019 года в адрес министерства 

сводную информацию о проведении Соревнований и отчетные документы. 
 

8. Награждение 

Участники центрального старта Соревнований, занявшие I – III места в 

каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Победителям центрального старта Соревнований в каждой возрастной 

группе вручаются кубки Министерства спорта Российской Федерации. 

Победителям и призерам VIP – забега вручаются медали министерства. 

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 дипломами и памятными призами Управления. 

Участникам Соревнований вручается сувенирная продукция 

Министерства спорта Российской Федерации: шапочка, нагрудный номер и 

номер майка.  
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Органы управления в сфере физической культуры и спорта 

муниципальных образований Хабаровского края могут устанавливать свои 

номинации по награждению участников Соревнований.  

 

9. Условия финансирования 

Министерство спорта Российской Федерации и Министерство 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований. 

Министерство спорта Российской Федерации несет расходы по 

предоставлению наградной, сувенирной и рекламно-информационной 

продукции.  

Министерство осуществляет финансовое обеспечение центрального 

старта Соревнований, включенных в Календарный план, за счет средств 

краевого бюджета путем выделения денежных средств в виде финансового 

обеспечения государственного задания ХКЦРС по медицинскому 

обслуживанию, подготовке места проведения, оплате судейских бригад.  

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре несет расходы по подготовке 

лыжных трасс, предоставлению победителям и призерам среди семей 

дипломов и памятных призов. 

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 

проведения Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств 

участников. 
Министерство осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым 
актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет 
средств краевого бюджета. 

Расходы по организации и проведению Соревнований в муниципальных 

образованиях Хабаровского края обеспечиваются за счет средств бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. 

В соответствии с Правилами обеспечения общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 353 (далее – Правила) Собственник (пользователь) объекта спорта должен 

иметь: 
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а) документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 

б) паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии 

с Федеральным законом "О противодействии терроризму"; 

в) инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, разработанную в соответствии с 

требованиями пункта 13 Правил, включающую в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований; 

г) схему расположения эвакуационных знаков безопасности; 

д) схему расположения медицинских пунктов; 

е) схему расположения помещений или специально подготовленных 

мест для хранения предметов, запрещенных для проноса; 

ж) схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных 

средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему 

территории; 

з) схему расположения нестационарных торговых объектов; 

и) лицензию на осуществление медицинской деятельности медицинским 

пунктом. 

Инфраструктура мест проведения соревнований включает в себя 

следующие объекты, предназначенные для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований: 

- информационные табло или стенды; 

- систему контроля и управления доступом;  

- систему охранную телевизионную;  

- систему охранной и тревожной сигнализации;  

- систему охранного освещения; 

- систему экстренной связи. 

В соответствии с требованиями к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, утвержденными приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 17.11.2015 № 1092 объекты спорта 

должны иметь: 

- места для работы организатора соревнования или координационного 

органа, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов 

федеральной службы безопасности;  

- место для хранения предметов, запрещенных для проноса, оснащенное 

портативным ручным металлодетектором; 

- контрольно-пропускной пункт для прохода граждан оснащенный 

системой разделения потока зрителей; 

- зону осмотра граждан, оснащенную стационарным 

металлообнаружителем, ручным металлодетектором и локализатором 

взрыва; 

consultantplus://offline/ref=3ECA6F09F82F74E9E67B0DB959B96C841A7456E1A38C092FF96B2E19E3lAY1B
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- контрольно-пропускной пункт, для проезда транспортных средств, 

оснащенный шлагбаумами или воротами на каждую полосу проезда, 

техническими средствами организации дородного движения; 

- зону осмотра транспортных средств, оснащенную ручным 

металлодетектором и комплектом досмотровых эндоскопов и зеркал; 

- средства инженерно-технической укрепленности (ограждение 

периметра зон ограниченного доступа, проходы с парковочных мест 

транспортных средств, в том числе телевизионной техники). 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
01 марта 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 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".  

 
___________ 
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Приложение № 1 
 

Перечень муниципальных образований края,  
получающих сувенирную продукцию на проведение XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Хабаровском крае 
 

№ 
 п/п 

Муниципальное образование 
Хабаровского края 

Количество 
участников  

1. 
 

г. Хабаровск 1700 

2. 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 1700 

3. 
 

Николаевский муниципальный район 400 

4. 
 

Амурский муниципальный район 300 

5. 
 

Солнечный муниципальный район 350 

6. 
 

Ванинский муниципальный район 200 

7. 
 

Советско-Гаванский муниципальный район 300 

8. 
 

Муниципальный район имени Лазо 350 

9. 
 

Нанайский муниципальный район 300 

10. 
 

Бикинский муниципальный район 200 

11. Хабаровский муниципальный район 200 
 

 
 

ВСЕГО 6000 

 
 

___________ 
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Приложение № 2 
ОТЧЕТ 

 
о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  
"Лыжня России" в _________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
1. Место проведения (с подробным описанием места) 
2. Общее количество участников 
3. Списки участников в электронном виде (Excel) 

№ 
п/п 

ФИО 
Год 

рождения 
1. Иванов В.П. 2000 
2.   
3.   

4. Список победителей и призеров Соревнований по дистанциям  

№ 
п/п 

ФИО Год 
рождения 

Пол Дистанция 
Резуль

тат 
1. Иванов Виктор Петрович 1999 муж 10 км.  
2.      
3.      
5. Список VIP – участников Соревнований (с указанием занимаемых 
должностей) 
6. Фотоотчет (7-10 фотографий в электронном виде) 
7. Освещение мероприятия в СМИ 

 
_________ 


