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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия в рамках
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2021» в округе Муром
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Физкультурное мероприятие в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2021» (далее – соревнования) проводится в целях:
привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным
занятиям лыжным спортом;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения округа
Муром и Владимирской области;
пропаганды здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 февраля 2021 года в г. Муром (микрорайон
«Вербовский», лесопарковая зона стадиона МБУ CШ «Верба»). Начало
соревнований в 12.00 часов.
Изменение сроков проведения соревнований возможно только по причине
неблагоприятных погодных условий и при согласовании данных изменений с
департаментом по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение соревнований принадлежат Минспорту России.
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Минспорт
России, общероссийская общественная организация «Федерация лыжных гонок
России».
Непосредственное проведение соревнований в г. Муроме возлагается на
МБУ «Спортивная школа «Верба» и главную судейскую коллегию. Главный судья
- Мочалов М.А., главный секретарь - Кабанова Г.А.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются жители округа Муром и
Муромского района Владимирской области.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии справки с допуском врача, участники от 18 лет и старше – при наличии
допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.
Дистанции соревнования
Дистанция
2000 метров
3000 метров
300 метров
1000 метров
1 000 метров

Возрастная категория
Юноши (2003 г.р. и моложе)
Девушки (2003 г.р. и моложе)
Женщины (2002 г.р. и старше)
Мужчины (2002 г.р. и старше)
Дети 2013 г.р. и младше
«Лыжня здоровья» (все желающие)
Дети 2010-12 гг.р.

V. ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2021»
Регистрация участников: 12 февраля 2021 года с 09:00 до 17:00
Дворец спорта МБУ СШ «Ока», ул. Ленина 95
13 февраля 2021 года – с 09.00 до 11.30
стадион микрорайон «Вербовский»
9:00 – 11:30
11:45 – 12:00
12:00
12.20
12.45
12.55
13.10
13.20

Регистрация участников в день соревнований, ФОК «Верба»
Официальная церемония открытия
Старт на дистанцию 2 км (юноши 2003 г.р.-2009г.р.)
Старт на дистанцию 2 км (девушки 2003г.г.р. -2009 г.р.)
Старт детей на дистанцию 300 м (2013 г.р. и моложе )
Старт детей на дистанцию 1000 м (2010-2012 г.г.р.)
Старт забега «Лыжня здоровья»
Старт на дистанцию 3 км (мужчины и женщины 2002г.р. и
старше)
Церемония награждения победителей и призеров после
каждого старта

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам,
утвержденными Минспортом России.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места награждаются:
Юноши и девушки 2003-2009гг.р.
За 1- 3 места – грамота, медаль;
Юноши и девушки 2010-2012гг.р.
За 1-3 места – грамота, медаль;
Дети (мальчики и девочки 2013 г.р. и моложе):
За 1-3 места – грамота, медаль;
Мужчины и женщины 2002 гг.р. и старше:
1-3 места - грамота, медаль;
Призы самому молодому и опытному (по возрасту) участникам соревнований.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Департамент по физической культуре и спорту Владимирской области и
комитет по физической культуре и спорту округа Муром обеспечивают долевое
участие в финансировании соревнований по согласованию.
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований, а также
по награждению победителей и призеров соревнований из средств МБУ СШ
«Верба», согласно утвержденной смете.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
бюджетных и внебюджетных средств спорткомитета округа Муром, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения
соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

9.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на собственников объектов спорта.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований
проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов технологического
обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в
соответствии с:
- «Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с учетом изменений и
дополнений от 19 августа и от 13 ноября 2020 года).
- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом от
01.04.1993 №44,
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от
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18.04.2014 № 353,
- Правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом
Минспорттуризма России от «12» апреля 2010 г. № 340.
9.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производится за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 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».
9.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
9.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9
августа 2016 г. № 947.
Х. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ
С НИМ

Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными
судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
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официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор.
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя:
- установление ответственности за противоправное влияние на результаты
официальных спортивных соревнований;
- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том
числе спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам,
руководителям спортивных команд и другим участникам официальных
спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих
соревнований;
- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования, а также применение спортивными федерациями санкций (в том
числе спортивной дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников работает 12 февраля 2021 г. с 09-00 до 1700 (дворец спорта МБУ СШ «Ока», ул. Ленина 95) и 13 февраля 2021 г. с 09-00 до
11-30 (здание ФОКа МБУ СШ «Верба», микрорайон Вербовский, ул.
Спортивная 5).
Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о
рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о
допуске врача.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.

ОРГКОМИТЕТ

