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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовой лыжной гонки «Лыжня зовет» в рамках  

XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2021» 

 

Цели и задачи 

-популяризация   лыжных гонок среди населения; 

-пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения   к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

-создание условий для активных занятий физической культурой и спортом в сельской 

местности; 

-укрепление дружеских связей между спортсменами. 

  

Руководство проведением   

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ 

«Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения», совместно с  

командованием войсковой части 31612 

 

Место и время проведения  

Массовые лыжные гонки проводятся  14 февраля  2021 года, в п\о Порошино, в парке 

им. Макаряна.  Начало в 12.00.  Стиль передвижения свободный. 

 

Участники   

К участию  допускаются представители организаций, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Максимальное количество представителей от организации на 

старте – 10 человек. Возраст участников от 18 до 64 лет!!!! 

Главный судья –  

Главный секретарь –  

 

Программа  

12:00 – Торжественное открытие соревнований 1 старта 

12:20 –  Старт Массовой лыжной гонки (ЖЕНЩИНЫ) 

12:30 – Старт Массовой лыжной гонки (МУЖЧИНЫ) 

  

  

Заявки 

Заявки принимаются с 1 по 10 февраля до 16.00 ч. на адрес электронной почты  

kdc-elan@mail.ru . В  день соревнований регистрация участников не производится! 

 

Награждение 

Все участники лыжных гонок получают памятные призы. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-

ФЗ «о физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014г № 353. Обеспечение безопасности осуществляет Военная полиция 473 ОУЦ. 
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г № 134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Обеспечение оказания медицинской помощи осуществляет 

Военный врач 473 ОУЦ. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении Мероприятия являются организаторы мероприятия. 

 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в ход мероприятия. 

 

 

 

Ответственный менеджер по культурно-массовому досугу                                       

Скоробогатова Анна Ивановна  

Тел: 8-912-237-9803, 8-904-163-7837.  

 

 

Форма заявки 

 

№ 

п\п 

ФИО участника 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 

Дата 

рождения 

Организация 

 

Примечания 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


