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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата и первенства города по лыжным гонкам, 

в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России -  2017»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся на основании единого календарного плана окружных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
2017 год и календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Нижневартовска на 2017 год

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью развития и популяризации 

лыжных гонок в городе Нижневартовске.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;
-пропаганда физической культуры и спорта среди населения автономного округа.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 18 февраля 2017 года на озере Комсомольское. 

Начало соревнований в 12:00, торжественное открытие в 11:45.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 
управлением по физической культуре и спорту администрацией города 
Нижневартовска.

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
МАУДО г.Нижневартовска «СДЮШОР по зимним видам спорта» и главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Самоловов Н.А., главный 
секретарь соревнований -  Самоловова Н.В., главный врач соревнований (ФИО по 
согласованию с БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный 
диспансер» филиал в г.Нижневартовске).

Медицинское обслуживание соревнований будет организовано бригадой 
скорой медицинской помощи и врачебной бригадой БУ ХМАО-Югры 
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г.Нижневартовске.



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены предоставившие 
комиссии по допуску к соревнованиям следующие документы:

- именная заявка, с отметкой «Допущен», заверенная печатью врача врачебно
физкультурного диспансера и командирующей организации (заявки заполняются на 
компьютере), заявка заверенная личной печатью врача или медицинского 
учреждения (кроме «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в 
г.Нижневартовске) не действительна;

- на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении, страховой 
медицинский полис;

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 
при занятиях спортом.

К участию в массовом забеге допускаются спортсмены предоставившие 
комиссии по допуску к соревнованиям следующие документы:

- медицинскую справку, установленной Приказом Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры № 1394 от 14.12.16 Формы (медицинское заключение о допуске), выданную 
медицинским учреждением или медицинский допуск спортивного врача;

- на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении.
Возрастные группы спортивного забега:

- юноши и девушки 2005-2006 гг.р.;
- юноши и девушки 2002-2004 гг.р.;
- юноши и девушки 1999-2001 гг.р.;
- мужчины и юноши- 1998-1977 гг.р;
- женщины и девушки-1998-1982 гг.р;
- мужчины ветераны -  1976 г.р. и старше (40 лет и
старше)
- женщины ветераны -1981 г.р. и старше (35 лет и

старше)

Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день проведения
соревнований

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Время Возрастная категория, вид программы Дистанция Место
проведения

18 февраля 2017 года
9.30-12.00 Регистрация участников спортивного забега, выдача нагрудных 

номеров, заполнение карточек участника

ФСК 
«Юбилейный» 
ул. Мира, 29

9.30-13.00 Регистрация участников массового забега, выдача нагрудных 
номеров, заполнение карточек участника

ФСК
«Юбилейный» 
ул. Мира, 29

11.45 Торжественное открытие соревнований
12.00 мужчины и юноши- 1998-1977 гг.р 2 000 м Зона старта
12:10 мужчины ветераны -  1976 г.р. и старше 2 000 м Зона старта
12:20 женщины и девушки-1998-1982 гг.р 2 000 м Зона старта



12:30 юноши 1999-2001 гг.р 2 000 м Зона старта
12:40 девушки 1999-2001 гг.р 2 000 м Зона старта
12:50 юноши 2002-2004 гг.р.; 2 000 м Зона старта
13:00 женщины 1981 г.р. и старше 2 000 м Зона старта
13:10 девушки 2002-2004 гг.р.; 2 000 м Зона старта
13:20 юноши 2005-2006 гг.р.; 1000 м Зона старта
13:30 девушки 2005-2006 гг.р 1000 м Зона старта
13.40 Проведение викторины на спортивную тематику 

(розыгрыш подарков)
Возле сцены

13:45 Массовый забег, общий старт (все желающие, без 
учета времени)

2000 м Зона старта

14:15 Церемония награждения победителей и призеров

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 
мероприятия разрешаются проводить только на спортивных сооружениях, принятых к 
эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов 
технического обследования готовности спортивного сооружения, паспорта 
безопасности объекта и сертификата соответствия спортивного объекта, для 
проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, при условии 
включения во Всероссийский реестр объектов спорта.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения, 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам 
соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», наличие спортивного оборудования и 
инвентаря должно соответствовать стандартам.

Главному судье соревнований и директору спортивного сооружения подписать акт 
готовности лыжной трассы на озере «Комсомольское» к проведению спортивных 
соревнований до 18 февраля 2017 года и непосредственно в день соревнований 
(18.02.2017) за 3 часа до начала мероприятия.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Лыжная гонка «Лыжня России -  2017» проводится в соответствии с действующими 

правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 06.03.2014 г №116.

Победители и призеры спортивных забегов определяются отдельно среди мужчин и 
женщин, юношей и девушек на всех дистанциях и во всех возрастных группах по 
наименьшему времени, показанному на дистанции.

Победители и призеры массового забега определяются без учета возрастных 
категорий среди мужчин и женщин по наименьшему времени, показанному на 
дистанции.



9. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1 место в спортивном и массовом забеге награждаются 
дипломами Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, медалями и 
кубками.

Участники, занявшие 2 и 3 место в спортивном забеге награждаются дипломами 
Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры и медалями.

10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных забегах осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастного случая, жизни, здоровья участников 
соревнований, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого 
участника.

11.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в спортивных и массовых забегах предоставляются в комиссию 

по допуску соревнований в день проведения соревнований 18 февраля 2017 года 
согласно п. 5. «Требования к участникам и условия их допуска» данного положения. 
Дополнительная информация по телефону: 44-39-32.

Судьи, обслуживающие соревнования, предоставляют в секретариат копии 
следующих документов: реквизиты банка, ИНН, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, паспорт с регистрацией по месту 
жительства, копию приказа о присвоении судейской категории по лыжным гонкам.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования


