
года

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации лыжных гонок среди населения города;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими 

вредными привычками;
- привлечения жителей города к систематическим занятиям спортом.

2. Время и место проведения соревнований:

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место проведение

05-14 февраля 
2016 года

Декада лыжного спорта Организации, 
предприятия и учебные 

заведения
12 февраля 
17.00-19.00

Соревнования по лыжным гонкам «Гонка 
Чемпионов»

Лыжный стадион ГАУ СО 
ДО СДЮСШОР «Аист»

13 февраля 
2016 года 

10.00-15.00

Муниципальные соревнования XXXIV 
открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» среди 
учащихся образовательных учреждений и 
дошкольных образовательных учреждений 
города

ФОК «Президентский»

13 февраля 
9.00-15.00

Муниципальные соревнования XXXIV 
открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» среди 
жителей Тагилстроевского района

Лыжная база 
ОАО «ЕВРАЗ-НТМК»

14 февраля 
2016 года 
10.00-13.30

Муниципальные соревнования XXXIV 
открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» среди 
жителей Дзержинского района

Лыжная база 
ОА «НПК 

«Уралвагонзавод»

] 4 февраля 
2016 года 

11.00-14.00
н

1

Муниципальные соревнования XXXIV 
открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» среди 
жителей Ленинского района

Лыжная база 
МАСОУ «Спартак», 

лыжная база ГАУ СО ДО 
«СДЮСШОР «Аист»

О Л О Ж Е Н И Е  
введении муниципального этапа XXXIV открытой 

«^российской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

УТВЕРЖДЕНО:
Начальник управления по развитию 
физической культуры, споена и

ких

СОГЛАСОВАНО:
Президент федерации 
лыжных гонок города

.П. Докучаев
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от_____________2016
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Дата
проведения Наименование мероприятия Место проведение

20 февраля 
2016 года 

11.00-12.00

Муниципальные соревнования XXXIV 
открытой всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» среди 
жителей присоединенных территории

Поселок Усть-Утка

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильская федерация 
лыжных гонок.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет управление по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в лице МБОУ «ИМЦ по ФК и С» и МАСОУ «Спартак» и главные 
судейские коллегии в местах проведения соревнований.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются жители города Нижний Тагил имеющие 

медицинский допуск.

5. Программа и условия проведения соревнований

1. Соревнования по лыжным гонкам «Гонка Чемпионов» проводится 12 
февраля 2016 года среди жителей города Нижний Тагил и Горнозаводского 
управленческого округа в возрастных группах:

-девушки 1998-2003 г.р.
- юноши 1998-2001 г.р. (юноши 2002 г.р. и моложе к участию в соревнованиях не 

допускаются)
- женщины 1997 г.р. и старше
- мужчины 1997 г.р. и старше.

Программа проведения соревнований:
15.00-16.30 выдача номеров участникам спортивного забега
17.00 старт спортивного забега

- 10 км. юноши 1998-2001 г.р.
- 10 км. мужчины 1997 г.р. и старше 

17.50 старт спортивного забега
- 5 км. женщины 1997 г.р. и старше
- 5 км. девушки 1998-2003 г.р.

18.30 церемония награждения победителей спортивного забега

Стиль прохождения дистанции свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 11 февраля с 16.00 до 18.00. 
Главный судья соревнований Паньшина Ю.Ю.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте по адресу 

panshina.ski@mail.ru до 22.00 10 февраля 2016 года.
Дозаявки в день старта НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

mailto:panshina.ski@mail.ru


2. Муниципальные соревнования XXXIV открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» среди учащихся образовательных 
учреждений и дошкольных образовательных учреждений города

Программа проведения:
9.30-10.00 регистрация участников ДОУ
10.00- 10.20 церемония открытия
10.30 старт дошкольников на дистанцию 300 м.
11.00 старт семейного забега
12.00 церемония награждения победителей семейного забега
12.00-12.30 старт учащихся ОУ Тагилстроевского района
12.30-13.00 старт учащихся ОУ Дзержинского района
13.00 -  13.30 старт учащихся ОУ Ленинского района
14.00 финиш всех участников соревнований
15.00 завершение мероприятия

3. Муниципальные соревнования XXXIV открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» среди жителей Тагилстроевского района 
пройдет 13 февраля 2016 года на лыжной базе Евраз НТМК.
Порядок проведения стартов:
9.00-10.00 выдача номеров участникам спортивного забега на приз Е.Н. Стазаева;
10.00-11.00 спортивный забег на приз Е.Н. Стазаева;
10.30-11.30 получение лыж предприятиями и организациями для массового забега
11.30 - церемония награждения победителей спортивного забега и открытие массового 
забега XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
12.00-15.00 Массовый забег, дистанция 3 км. Стиль прохождения дистанции свободный.

В связи с погодными условиями, время старта массового забега может измениться. 
Заявки на участие в массовом забеге принимаются до 5 февраля 2015 года в 

администрацию Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 24) Байгозина Н.Н. каб.27, 
тел. 32-47-88, в приемную администрации, тел. 324-373, 329-175, по факсу 32-42-65 и по 
электронной почте t_rl6@ntagil.org.

Для участников массового забега необходимо иметь справку о допуске врача.

4. Муниципальные соревнования XXXIV открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» среди жителей Дзержинского района 
пройдет на лыжной базе АО «НПК «Уралвагонзавод».

Программа проведения:
10.00 Регистрация участников (Работа полевой кухни)
11.00 Гонка «Вагонская снежинка» (дистанция 10 км)
11.15 VIP ЗАБЕГ (дистанция 3 км)
11.20 Старт массового забега (дистанция 10 км)
На расстоянии 5 км от Лыжной базы АО «НПК «Уралвагонзавод» будет работать 

поляна отдыха, где участники смогут подкрепиться бесплатно чаем и беляшом, также на 
поляне будут размещены игровые центры.

12.30 награждение участников гонки «Вагонская снежинка»
13.00 Закрытие

mailto:t_rl6@ntagil.org


5. Муниципальные соревнования XXXIV открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» среди жителей Ленинского района 
проводится 14 февраля 2016 года на трассах МАСОУ «Спартак».

Прием заявок на участие до 10 февраля 2016 года в администрацию Ленинского 
района по тел. 25-34-44 Лаврова Елизавета Николаевна -  главный специалист 
Администрации Ленинского района 

Программа проведения:
11.00 -  14.00 старт участников соревнований

6. Муниципальные соревнования XXXIV открытой всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России» среди жителей присоединенных 
территории пройдет 20 февраля 2016 года в поселке Усть-Утка (река Чусовая).

Программа проведения
11.00-11.30 регистрация участников
11.30 старт
12.00 награждение победителей и призеров среди мужчин, женщин, девушек и 

юношей.

6. Определение победителей
Победители и призеры гонки определяется по лучшим техническим результатам 

показанным участниками в возрастных группах в соответствии с условиями о 
проведении соревнований.

7. Награждение
Всем участникам соревнований вручаются сувенирная продукция с символикой 

соревнований.
Победители и призеры «гонки Чемпионов» награждаются медалями и грамотами.

8. Заявки на участие в соревновании
Все участники должны представить в день проведения соревнований медицинские 

заявки (справки).
Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет 

осуществляться за счет внебюджетных СМК «Астрамед-МС».

9. Финансирование
Финансирование осуществляется из средств МБОУ «ИМЦ по ФК и С», МАСОУ 

«Спартак» в соответствии с Порядком финансирования и норм расходов официальных и 
спортивных мероприятий в части оплаты медицинского сопровождения, компенсации 
выплат на питания судей, изготовления сувенирной продукции, питания участников.

Организаторы мероприятий, могут проводить соревнования за счет собственных 
средств и иных источников финансирования.

10. Обеспечение безопасности.
Соревнования проводятся на спортивных объектах отвечающего требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской



Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 
технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих 
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.


