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 Приложение  

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области  

№ __________ от _____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам на призы 

Губернатора Саратовской области в рамках XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской 

области в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 

Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий среди населения на 2019 год. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в целях развития лыжных гонок на 

территории Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

привлечения жителей области к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

пропаганда физической культуры и спорта среди населения области; 

организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди населения области; 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организацию соревнования осуществляет 

министерство молодежной политики и спорта области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

государственное автономное учреждение «Саратовский областной центр 

спортивной подготовки» и главную судейскую коллегию, в соответствии с 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 949 

(далее – правила по виду спорта «лыжные гонки»). 

Соревнования проводятся 9 февраля 2019 года на территории 

аэродрома р.п. Базарный Карабулак. 

https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/EKPI_230317.docx
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/EKPI_230317.docx


Расписание соревнований: 

День приезда и отъезда – 9 февраля 2019 года. 
 

8.30 - 11.00 - регистрация участников в день соревнований; 

11.00 - 11.45 - распределение участников по стартовым карманам; 

11.45 – 12.00  - торжественное открытие соревнований; 

12.00 - единовременный старт на всех дистанциях; 

12.15-14.00 - награждение победителей и призеров соревнований, 

разъезд команд. 

 

Программа соревнований: 
Группа Участники Состав команды Зачет Дистанция 

1 Команды государственных 

органов области (кроме 

команд администраций 

муниципальных районов, 

городских округов, районов 

МО «Город Саратов») 

 

10 человек 

 

лично-

командный 

7 человек 

2019 м 

 

2 Команды администраций 

муниципальных районов и 

городских округов области, 

районов г. Саратова 

10 человек 

 

лично-

командный 

7 человек 

2019 м 

 

 

 

 

 

3 Команды силовых 

государственных органов 

области 

 

10 человек 

 

лично-

командный 

7 человек 

 

10 км 

 

4 Забег среди почетных участников личный 2019 м 

5 Представители СМИ личный 2019 м 

 

6 

 

Юноши и девушки (2001 года рождения и 

моложе): 

 

личный 5 км 

Команды спортсменов 2001 года рождения 

и моложе муниципальных районов и 

городских округов области, районов  

г. Саратова 

Команды профессиональных 

образовательных организаций области: 

2001 года рождения и моложе 

 

Команды образовательных организаций 

высшего образования области: 

- 2001 года рождения  и моложе 

 



Команды общеобразовательных 

организаций 

7 Мужчины и женщины (2000 года 

рождения  и старше): 

 

личный 10 км 

Команды спортсменов 2000 г.р. и старше 

муниципальных районов и городских 

округов области, районов г. Саратова 

Команды профессиональных 

образовательных организаций области: 

 2000 года рождения  и старше; 

Команды образовательных организаций 

высшего образования области: 

- 2000 года рождения и старше 

команды организаций и предприятий 

области 

До соревнований также допускаются участники, желающие принять 

участие не в составе команд по возрастным категориям, указанным в 

настоящем Положении (юноши и девушки 2001 г.р. и моложе, мужчины и 

женщины 2000 года рождения и старше). 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени 

зачетного количества участников в каждой группе. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств.  

Требования для участников принимающих участие в личном зачете (не 

в составе команды): 

медицинская справка с допуском врача на соревнования; 

наличие спортивного инвентаря; 

договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Требования для участников принимающих участие в лично-командном 

зачёте (в составе команды): 

- наличие оригинала заявки от команды, заверенной руководителем 

организации, подписью и печатью врача; 

- паспорт, либо свидетельство о рождении на участника не достигшего 

14 летнего возраста; 

- наличие спортивного инвентаря; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований  

проводится следующим образом: 



участники, занявшие в личном зачете с 1 по 3 место на дистанциях  

5 и 10 км в возрастных категориях, утвержденных Положением о XXXVII 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» 

награждаются медалями, дипломами Министерства спорта Российской 

Федерации, а также памятными  призами Губернатора Саратовской области. 

Победителям соревнований вручаются кубки Министерства спорта 

Российской Федерации. 

участники, занявшие в личном зачете 4 – 6 места на дистанциях 5 км и 

10 км во всех возрастных группах, награждаются памятными призами 

Губернатора области и грамотами министерства молодежной политики и 

спорта области;   

в личном зачете забега среди почетных участников и СМИ-забега 

победители и призеры среди мужчин и женщин, награждаются памятными 

призами Губернатора области и грамотами министерства молодежной 

политики и спорта области; 

в общекомандном зачете команды, занявшие 1-3 места,  награждаются 

кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта области;  

самый опытный (старший) спортсмен на дистанции 10 км (3 мужчин и 

3 женщины), самые спортивно-результативные семьи (3 семьи) 

награждаются призами Губернатора Саратовской области. Самые юные 

участники на дистанции 5 км (3 мальчиков и  

3 девочки) награждаются призами Губернатора Саратовской области; 

в номинации «Судейское долголетие» награждаются призами 

Губернатора Саратовской области 2 судей и 1 секретарь; 

в номинации «За массовость проведения 1 этапа соревнований» кубком 

и грамотой министерства молодежной политики и спорта области 

награждаются 3 муниципальных района/городских округа; 

в номинации «За лучшее информационное освещение соревнований» 

кубком и грамотой министерства молодежной политики и спорта области 

награждаются 3 средств массовой информации; 

в номинации «лучшая группа поддержки» призами министерства 

молодежной политики и спорта области награждаются группы болельщиков 

(6 мест). 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Финансирование соревнований, министерство молодежной политики и 

спорта области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка 

финансирования спортивных мероприятий, а также внебюджетных 

источников.  

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования 

(проезд, питание, приобретение спортивной экипировки и лыжного 

инвентаря, страхование участников), несут командирующие организации. 

Расходы связанные с транспортировкой команд СМИ и команд 

Правительства области обеспечивает министерство молодежной политики и 

спорта области за счет средств областного бюджета или за счёт 

внебюджетных источников . 



 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353, а также требованиями правил по виду спорта «лыжные гонки». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 года № 134 н «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». 

 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 

Предварительные (командные) заявки на участие в соревнованиях с 

указанием группы (дистанции), фамилии, имени, отчества, наименования 

организации и возраста участников, направляются по электронной почте: 

olympday64@yandex.ru до 1 февраля 2019 года.  

Заявка заполняется в формате Microsoft Excel! 
 

Пример заявки: 

A B C D E F G H I 

 Группа Фамилия Имя, Отчество  Год рождения    Команда 

  СМ Иванов Иван Иванович   1985       ГУ МВД 

  МР Сергеев Петр Игоревич   1978       Б. Карабулак 

  М10 
Сидоров Игорь 
Владимирович   1995       

СШ  
г. Саратова 

 

Примечание:      

Заполняются только столбцы: B,C,E,I.     

Столбец B заполняется только следующими символами:  

СМ - силовые министерства     

МВ - министерства и ведомства    

МР – муниципальные районы     

М10 - мужчины 10 км     

Ж10 - женщины 10 км      

Д5 - девушки 5 км      

Ю5 -юноши 5 км      
 

Заявка, по форме согласно приложение к настоящему Положению 

заверенная врачом и руководителем организации, подается в мандатную 

комиссию (комиссию по допуску участников). 



Выдача нагрудных номеров, шапок с символикой и карточек 

участника XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» осуществляется  мандатной комиссией при сдаче заявки. 

Комиссия по допуску участников (мандатная комиссия) работает с 4 по 

8 февраля 2019 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Саратов,  

ул. Аткарская, 29, стадион «Локомотив» (вход с ул. Б. Казачья, каб. № 16, 

ГАУ СО «Физкультурно-спортивный центр «Урожай») и 9 февраля 2019 года 

с 9.00 до 10.00 в секретариате в р/п Базарный Карабулак (на месте 

проведения соревнований). Контактный  телефон мандатной комиссии:  

(845-2) 41-80-20. 

Документы, которые необходимо предоставить в мандатную 

комиссию, для каждой категории участников, указаны в пункте  

IV. «Требования к участникам соревнований» настоящего положения. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность 

заполнения заявки и подлинность документов регистрирующихся 

участников. 

 



 

 Приложение 

к положению о проведении 

соревнований по лыжным гонкам на 

Призы Губернатора Саратовской области 

в рамках XXXVII открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» 

от ____________ № _____________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Призы 

Губернатора Саратовской области в рамках XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

 

от ____________________________________________________________  

 

На обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» согласны: 

 

Фамилия Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 
Команда 

Допуск врача 

    

    

    

 

 

 

Представитель команды 

__________________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., контактный телефон) 

 

 

Врач _______________________________________________          __________     

                                  (ф.и.о.)                                                           /подпись/ 

 

 

Руководитель _______________________________________             _________ 

                  (ф.и.о.)                                                /подпись/  

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

