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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXXIX Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России - 2021»
в МО г.Саяногорск

*1

г. Саяногорск
1021 год

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
(далее - Соревнования) проводится в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории
Российской
Федерации
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным
государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020г.).
Соревнования проводятся без зрителей.
XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
проводится в целях:
— привлечения трудящихся и учащейся молодежи муниципального
образования город Саяногорск к регулярным занятиям лыжным спортом;
— пропаганды физической культуры и спорта среди населения
муниципального образования город Саяногорск;
— пропаганды здорового образа жизни;
— выполнения нормативов комплекса ГТО по бегу на лыжах.
И.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее
руководство
организацией
Соревнования
осуществляют
Министерство спорта Республики Хакасия. Непосредственное проведение
Соревнований возлагается на Комитет по делам молодежи, физической культуры
и спорту администрации муниципального образования город Саяногорск.
Главный судья соревнований Фунтиков Александр Антонович.
III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится 13 февраля 2021 года
на лыжной трассе «Черемуховый лог» рп Черемушки.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие жители
муниципального образования г.Саяногорск в возрасте до 64 лет включительно , не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Соревнования проводятся в
соответствии с действующими правилами проведения соревнований по лыжным
гонкам. Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только
при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска
врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за
свое здоровье.
В АИС ГТО результаты по бегу на лыжах будут занесены только участникам,
зарегистрированным на сайте www.gto.ru и имеющие в заявке УИН.

V.
Дистанция

ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнований

1км

Дети (2013 г.р. и младше)

3 км

Юноши (2003г.р. и моложе)
Девушки (2003г.р. и моложе)
Мужчины (2002-1956 г.р.)
Женщины (2002-1956 г.р.)

5 км

VI. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
13 февраля 2021 года:
10:30 - 11:30 Регистрация участников в день соревнований
12:00 - Старт на дистанции 1 км
12:15 - Старт на дистанции 3 км
12:30 - Старт на 5 км
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам,
утвержденными Минспортом России.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-Ш места на дистанциях 1, 3 и 5 км, награждаются
медалями, грамотами Комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорту Администрации муниципального образования г.Саяногорск.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований (наградная
продукция, судейское и медицинское обеспечение), осуществляются за счет МАУ
«Городские спортивные сооружения».
Финансовые расходы, связанные с командированием участников на
соревнования (проезд, суточные, питание), несут командирующие организации.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Место проведения соревнований определяется Министерством спорта
Республики Хакасия, органами исполнительной власти муниципальных
образований Республики Хакасия в области физической культуры и спорта и
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников работает с 10:30 до 11:30 13 февраля 2021
года на лыжной трассе горнолыжного комплекса «Черемуховый лог».
Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию по
допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о
рождении, справку о допуске врача.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки и подлинность документов регистрирующихся участников.

