
Приложение к приказу департамента по спорту и  
молодежной политике Администрации города Тюмени 

от ____________ № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России» в городе Тюмени 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения 
Администрации города Тюмени от 28.11.2016 г. № 389-рк «Об утверждении и реализации 
календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города 
Тюмени на 2017 год». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни; 
2.2. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения города; 
2.3. Привлечение трудящихся и учащейся молодежи города к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 
2.4. Популяризация и развитие лыжных гонок. 

  

3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Права на проведение соревнований «Лыжня России» принадлежат 
Министерству спорта Российской Федерации. Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований «Лыжня России» осуществляется Министерством спорта 
Российской Федерации,  Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской 
области, Департаментом по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО СДЮСШОР № 2 
города Тюмени и судейскую коллегию, утвержденную спортивной школой. 

 

4. Время и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 12 февраля 2017 года стадионе ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», ул. Рощинское шоссе, 2. 
 

5. Участники соревнований и зачет 

5.1. 5.1. К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители 
города Тюмени без ограничения возраста. 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 личной подписи в карточке 
участника, подтверждающей персональную ответственность за собственную жизнь и 
здоровье на период проведения мероприятия. Также к участию в соревнованиях допускаются  жители 
других территорий. 

 

«Согласовано» 

Директор  
МАУ ДО СДЮСШОР № 2 

города Тюмени 

 

______________ А.Р. Романов  
«___»____________ ____ г. 

«Утверждаю» 

Директор департамента по спорту и 

молодежной политике  
Администрации города Тюмени 

 

_____________________ Хромин Е.В.  
«___»____________ ____ г. 



6. Программа соревнований 

6.1. Дистанция соревнований «Лыжня России» в г. Тюмени: 
 1 км -VIP-гонка 

 1 км - массовый старт 

На всех дистанциях стиль бега свободный. 
6.2. Программа соревнований: 
 Церемония открытия – 11.00 часов 

 Старт гонки – 11.15 часов 

 

 

7. Финансирование 

7.1. Министерство спорта Российской Федерации, Департамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области, Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени обеспечивают долевое участие в финансировании соревнований по 
согласованию. 

7.2. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового 
фонда установлен на основании Распоряжения Администрации города Тюмени от 
24.04.2008 № 311-рк, в пределах средств бюджета города Тюмени выделенных на 
проведение мероприятия. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1.Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике 
травматизма; 

8.2.Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей; 

8.3.Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников. 

8.4. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации; 
8.5. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, 

пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования 
зрителей и участников мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения 
зрителей при проведении при проведении мероприятий, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а также об 
их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

8.6. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке 
проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их 
проведения  
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия; 

8.7. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников 
мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации при принятии решения о прекращении (приостановлении) проведения 
мероприятий; 



8.8. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения 
мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
 

9.  Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок на участие 

 9.1. Мандатная комиссия работает в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. 
Луначарского, 10, тел. для справок: 8(3452) 684-512) с 8 по 11 февраля 2017 г., (время 
работы мандатной комиссии 8 - 10.02.2017 г. с 10.00-18.00 часов, 11.02.2017 г. с 10.00 до 
15.00 часов). 

9.2. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 
медицинского страхования, справку-допуск врача (для участников до 17 лет 
включительно). 
 9.3 .  Мандатная  комиссия проверяет  подлинность  документов,  
регистрирующихся участников, и по окончании соревнований  осуществляют передачу 
информации о количестве зарегистрированных участников в Департамент по 
спорту и молодежной политике Администрации города.  
 Участники (команды) массовых забегов предоставляют в мандатную 
комиссию заявки по прилагаемой форме  на бумажном и электронном носителе 
(формат EXCEL). 

 

Форма заявки:  
Наименование соревнований, организация ________________________  

 

№ ФИО год рождения дистанция допуск врача 

     

     

     

 

К соревнованиям допущено ____ чел. 
 

Врач  _______ 

 

Представитель команды ____________________ 

 

Руководитель организации __________________ 

 

 

 

 

 


