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I. Общие положения 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (далее – Соревнования) проводится с целью популяризации 

лыжного спорта как наиболее массовой и доступной формы укрепления 

здоровья и физического развития. 
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 активизация работы коллективов физической культуры, 

предприятий и учебных заведений города по массовому привлечению 

населения к занятиям спортом. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Красноярска на 2020 год, утвержденным приказом главного 

управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска от 16.12.2019. № 137 (далее – календарный план), 

правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом 

Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 949, и  Всероссийским реестром 

видов спорта. 

 

II. Квалификация мероприятия 

Соревнования проводятся на основании части I раздела 3 пункта 2 

календарного плана. 

Наименование и номер - код вида спорта «Лыжные гонки» – 

0310005611Я. 

Соревнования проводятся как личные. 

 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляют министерство спорта Красноярского края и главное 

управление по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска. 

Непосредственное проведение возлагается на муниципальное 

автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»),  

региональную общественную организацию «Федерация велосипедного 

спорта Красноярского края» (далее – Федерация).  

Судейство будет осуществляться по системе электронного 

хронометража Timingsens с многоразовыми чипами.  

Ответственность за организацию работы системы несёт Трегубов 

Николай Олегович (г. Красноярск, 8-902-924-99-98). 

 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся 08 февраля 2020 года на территории 

многофункционального спортивного комплекса «Радуга» (ул. Стасовой, 

69/л). 
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V. Участники мероприятия 

К участию в лыжном забеге на дистанцию 2020 м допускаются все 

желающие. 

К участию в детском лыжном забеге на дистанцию 500 м допускаются 

дети до 7 лет. 

К участию в лыжной гонке на дистанцию 10 км допускаются участники 

от 18 лет и старше, при наличии допуска врача (медицинская справка), 

заплатившие стартовый взнос в размере 300 рублей. 

Зарегистрироваться на гонку можно в режиме «Онлайн» с 00:00 09 

января до 20:00 06 февраля 2020 года по ссылке krasmarafon.ru/ski или в 

магазине «Triatleta» (пр. Мира, 7/г, вход со стороны ул. Каратанова). 

Лимит участников – 200 человек.  

Возрастные группы среди мужчин: 18 – 24 лет, 25 – 29 лет, 30 – 34 

года, 35 – 39 лет, 40 – 44 года, 45 – 49 лет, 50 – 54  года, 55 – 59 лет, 60 – 64 

года, 65 – 69 лет, 70 – 74 года, 75 лет и старше. 

Возрастные группы среди женщин: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 

лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше. 

 

VI. Программа мероприятия 

07 февраля 2020 года: 

10.00-20.00 – выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км в 

магазине «Triatleta» (пр. Мира, 7г, вход с ул. Каратанова). 

 

08 февраля 2020 года:  

10.00-10.45 – выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км (СК 

«Радуга», ул. Стасовой, 69/л);  

11.00 – старт участников на дистанцию 10 км;  

12:30 – торжественная церемония открытия спортивного праздника;  

12:45 – награждение абсолютных победителей на дистанции 10 км;  

13.30 – награждение победителей и призеров по возрастным 

категориям на дистанции 10 км. 

 

VII.  Награждение 

Каждый участник Соревнований награждается сувенирной продукцией 

Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка). 

Абсолютные победители на дистанции 10 км отдельно среди мужчин                       

и женщин награждаются кубком, грамотой и призом в размере 5000 рублей. 
Победители и призеры на дистанции 10 км в каждой возрастной группе 

отдельно среди мужчин и женщин, награждаются медалями, грамотами и  

призами: 

за 1 место – 1500 рублей; 

за 2 место – 1000 рублей; 

за 3 место – 500 рублей. 

Организаторы спортивного праздника оставляют за собой право 

производить корректировку наградного фонда, согласно решению 
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оргкомитета, согласованному с главным управлением по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города. 

 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 

наличия акта технического обслуживания готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия  в соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, при 

проведении массовых мероприятий» №786 от 17.10.1983»; 

- Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактике 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» № 44                            

от 10.04.1993».  

 

IX. Предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускаются. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними осуществляются                    

в соответствии с федеральным законом от 23.07.2013 № 198-ФЗ, статья 26.2, 

другими федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

X. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

(оригинала) или договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников для 

проверки подлинности и срока действия полиса или договора, после чего 

возвращается участнику (ответственность за допуск участников несет 

главная судейская коллегия). Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

XII. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и стартовый 

взнос на дистанции 10 км в размере 300 рублей принимаются в РОО 

«Федерация велосипедного спорта Красноярского края»  
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Зарегистрироваться на гонку можно в режиме «Онлайн» с 00:00 09 

января до 20:00 06 февраля 2020 года по ссылке krasmarafon.ru/ski или в 

магазине «Triatleta» (пр. Мира, 7/г, вход со стороны ул. Каратанова). 

 

Для получения пакета участника необходимо предъявить: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал медицинской справки. 

Судейство будет осуществляться по системе электронного 

хронометража Timingsens с многоразовыми чипами. Ответственность за сбор 

заявок, допуск участников к соревнованиям, формированием стартовых                  

и итоговых протоколов, предоставление отчета, несёт Федерация. 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением 

 на соревнования 


