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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массовой Уральской лыжной. гот^И «Лыжня Коссии-2017» 

в рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжия России-2017» 

Номер-код вида спорта 03 1000561 1Я ' 

1, Общие положения 

Массовая Уральская лыжная гонка «Лыжня России-2017» в рамках 
XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» (далее — 
соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий 
Свердловской области на 2017 год, утвержденным Приказом Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области от 
М' _ и в соответствии с правилами но виду спорта. 

П. Цели и sадачи 

Соревнования проводятся в целях: 
— привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к 

регулярным занятиям лыжными гонками: 
— дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения: 
— пропаганды здоровог о образа жизни. 

III, Сроки и место проведения 

л» 
П/1Т 

Наименование 
мероприятия 

Да 1 а 
проведения 

Мееi и npuueut'Hmi Участники Ответственные 
за подготовку и 

проведение 
мероприятии 

1. Проведение массовых 
с портив ных меро прияти й 
«Декада лыжного спорта» в 
рамках проведения массовой 
Уральской гонки "Лыжня 
России - 2017м а 
муниципальных 
образованиях. 

0' февраля -
1 1 феар̂ зя 
ЛИ 7 и. ,41 

Муниципал i.N-.ie 
обра'юпаш!̂  H I 
reppiucipn.ii 
СверДЛОИСКОИ 
области 

Жители муниципальных 
образований. о iou числе 
участники 1 этапа 
соревнований на призы 
Олимпийской Чемпионки 
З.С Амосовой среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений 

Управляющие 
управленческим» 
округами 
Свердловской 
облает и. 
Главы 
муниципальных 
образоианий 



2 Соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России-
2017» в муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
тер рнгорин Свердлове ко й 
области 

11 февраля 
2017 гола 
12.00 

Муниципальные 
образования на 
территории 
Свердловской 
области 

Жители муниципальных 
образований 

Управляющие 
управленческими 
округами 

Свердловской 
области. 
Главы 
мунпшшатьных 
образований 

3. Центральная Уральская 
лыжная гонка «Лыжня 
Россин-2017» 

11 февраля 
2017 года 
12.00 

г. Екатеринбург, 
мвц 
«Екатерин^ 
ЭКСПО-

Соревнования 
открытые, 
допускаются 
граждане РФ н 
зарубежных стран, 
н том числе сильнейшие 
спортсмены Урала, 
сборные команды 
управленческих 
округов, спортсмены 
города Екатеринбурга. 

Министерство 
физической 
культуры и спорта 
Свердловской 
области. 
РОС «Федерация 
лыжных гонок 
Свердловской 
области» 

IV. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по 
организации и проведению физкультурных я спортивных мероприятий» (далее 
ГАУ СО «ЦСМ») совместно с Региональной общественной организацией 
«Федерация лыжных гонок Свердловской области», организационным комитетом, 
утвержденным Правительством Свердловской области, и органами управления 
физической культурой и спортом управленческих округов и муниципальных 
образований. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением соревнований, возлагается на Региональную общественную 
организацию «Федерация лыжных гонок Свердловской области», органы 
управления физической культурой и спортом управленческих округов и 
муниципальных образований и главные судейские коллегии в местах проведения 
соревнований. 

Контактная информация: 
Директор Уральской лыжной гонки в городах и районах управленческих 

округов Константинов Сергей Сергеевич, тел. (343) 247-82-89, директор 
исполнительной дирекции но г. Екатеринбургу Чукреев Дмитрий Викторович, тел. 
(343)271-53-11. 

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок 
Свердловской области» назначает технических делегатов для контроля и оценки 
проведения соревнований в управленческих округах. 

V. Программа соревнований и работа мандатной комиссии 

Программа соревновании в городах и районах утверждается в 
муниципальных образованиях Свердловской области. 



Программа Центральной Уральской лыжной гонки 11.02.2017г. - город 
Екатеринбург, MBЦ «Екатеринбург-ЭКСП'О»: 

Соревнования среди сильнейших спортсменов 
— 10 км мужчины 1998 г.р. и старше; 
— 10 км женщины 1998 г.р. и старше; 
— 10 км юноши 1999 г.р. - 2000 пр.; 
— 10 км девушки 1999 г.р. - 2000 г.р. 

Из числа спортсменов формируются элитные группы, (согласно заявкам): 
— 2018 метров V1P забег: 
—• массовые забеги на дистанции 3 км по районам и управленческим округам с 

J 3.00 до 16.00 
Стиль прохождения дистанции - свободный. 
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 10 февраля 2017г. с 

12.00 до 14.00. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию. Страхование участников 
соревнований осуществляется за счет средств Министерства спорта Российской 
Федерации, а также за счет внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС». 

К участию в элитном забеге допускаются спортсмены (мужчины и женщины 
не старше 45 лег), имеющие подтвержденную спортивную квалификацию не ниже 
1 - го спортивного разряда. 

Мандатная комиссия Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня 
России-2017» принимает заявки с 01.02.20! 7г. по 10.02.2017г. на сайте flgso.ru в 
разделе «Электронная регистрация». 

Место работы мандатной комиссии Центральной Уральской лыжной гонки 
-дирекция соревнований: г. Екатеринбург, ул Бульвар Экспо 2. 

Заседание судейской коллегии по проведению Центральной Уральской 
лыжной гонки «Лыжня России-2017» состоится 10 февраля 2017г. в 17.00 в 
г. Екатеринбург, ул. Бульвар Экспо 2. Спортсмены, подавшие заявку после 
заседания судейской коллегии, стартуют из последнего ряда. В день старта 
заявки не принимаются. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 
следуЮ! 1 ше документы: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении 
2. Полис обязательного медицинского страхования. 
3. Справка о допуске врача. 
4. Заполненная карточка участника соревнования. 
5. Договор (оригинал и копию) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

VI. Награждение 

Веем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, 
занявшие с I по 6 место в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России-



2017» награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Специальными 
призами Губернатора Свердловской области награждаются участники из числа 
жителей Свердловской области, показавшие лучший результат в элитных забегах 
мужчин и женщин на дистанции 10 км в Центральной Уральской лыжной гонке 
«Лыжня России-2017». 

Также, дипломами и памятными призами награждаются старейшие 
участники (мужчина, женщина); самая спортивная семья. 

VII. Фкманеирование 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
согласно утвержденной смете. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России-
2017», обеспечивается за счет Региональной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок Свердловской области». 

Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут 
к о ман д ирую щи е ор га н и з а ц и и. 

Расходы по организации и проведению соревнований в муниципальных 
образованиях на территории Свердловской области обеспечиваются за счет 
местных бюджетов органов управления физической культурой и спортом 
управленческих округов и муниципальных образований. 

Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет 
осуществляться за счет внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС». 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение спортивных соревнований 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №>353. а также требованиям правил 
соревнований по лыжным гонкам. 

Страхование участников соревнований будет осуществляться за счет 
внебюджетных средств страховой медицинской компании «Астрамед-МС» (АО). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ or 1 марта 2016 г. N 134н "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 


