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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной

гонки «Лыжня России - 2021» 

Цели и задачи
      Муниципальный этап ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России  -  2021»  проводится  с  целью  привлечения  населения  города  к  активным
занятиям  физической  культурой  и  спортом  и  выполняет  задачи  по  популяризации
лыжного спорта и здорового образа жизни.

Руководство
      Общее  руководство  организацией  лыжной  гонки  «Лыжня  России  –  2021»
осуществляет  ОМС  «Управление  по  физической  культуре  и  спорту  Каменск-
Уральского городского округа» в лице МАУ «Центр развития физической культуры и
спорта  города  Каменска-Уральского».  Непосредственное  проведение  возлагается  на
судейскую  коллегию  и  главного  судью  Казакова  С.А.,  спортивного  судью  II
квалификационной категории. 

Сроки и место проведения
     Муниципальный этап ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России  -  2021»  проводится  на  лыжно-биатлонном  комплексе  «Березовая  роща»  с
освещенной лыжероллерной трассой (слияние реки Исеть и реки Каменка). С 5 по 13
февраля 2021 года в «Лыжне России-2021» принимают участие любители,  13 февраля
2021 года проводится спортивный забег. Начало в 12.00 часов.

Участники 
К участию в лыжной гонке «Лыжня России – 2021» допускаются только жители

города  Каменска-Уральского  и  Каменского  района,  имеющие  соответствующую
подготовку и допуск врача.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за риска распространения 
новой короновирусной инфекции COVID-19 традиционный формат проведения будет 
изменен. Массовый забег среди любителей будет проведен в онлайн-формате.  Для 
участия  необходимо  заранее пройти процедуру онлайн-регистрации!

Обязательным  условием  участия  в  мероприятиях  «Лыжни  России  –  2021»
является  предварительная  онлайн-регистрация  на  сайте  «Лыжня  России  –  2021
Свердловской области» http://oblsport.ru/lr2021/,  которая начнется с 03 февраля 2021
года.  Регистрация  участников  мероприятий  «Лыжня  России-2021» осуществляется
через  сайт: для  регистрации  необходим  доступ  в  сеть  Интернет,  а  также  наличие
смартфона или персонального компьютера.   С 5 по 13 февраля 2021 в удобную для
вас дату и в удобное время вы можете принять участие в «Лыжне России-2021» на
лыжной базе «Березовая роща». Режим работы базы с 9-00 до 20-00 часов, 
Тел. для справок 8 (900) 214 43 62; 8 (3439)34-60-30; 8 (3439) 34-60-33.

http://oblsport.ru/lr2021/


Спортивный забег будет проведен 13 февраля 2021 года в офлайн режиме.
                                          Порядок проведения спортивного забега
1 забег 12.00 часов - мужчины 1961-1980 г.г.р., дистанция 3 км (1 круг 3 км)
2 забег 12.05 часов - мужчины 1960 г.р. и старше, дистанция 3 км (1 круг 3 км)
3 забег 12.10 часов - женщины 1961-1980 г.г.р., 1960 г.р. и старше, дистанция 3 км
4 забег 12.20 часов - стартуют девушки 2003-2012 г.г.р.,  женщины 1981-2002 г.г.р.,
дистанция 5 км (1круг 5 км)
5 забег  12.35 часов - стартуют мужчины 1981-2002 г.г.р., дистанция 10 км (2 х 5 км)
6 забег 12.45 часов - стартуют юноши 2003-2012 г.г.р., дистанция 10 км (2 х 5 км)

Ход передвижения свободный.
Судейская  коллегия  оставляет  за  собой  право  увеличить  число  забегов  в

случае,  если количество заявленных участников в каждом забеге превысит 50
человек. 

Определение победителей, награждение
Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах:

 -  3  км 1961-1980 г.г.р.:      3 мужчины + 3 женщины  
 -  3  км 1960 г.р. и старше:  3 мужчины + 3 женщины  
 -  5  км девушки      2003-2012 г.г.р.     3 человека  
 -  5  км женщины    1981-2002 г.г.р.     3 человека    
 -  10 км юноши       2003-2012 г.г.р.     3 человека   
 -  10 км мужчины   1981-2002 г.г.р.     3 человека   

Участники, занявшие в своих возрастных группах призовые места, награждаются
кубками и грамотами.

Ответственность участников и безопасность проведения

        Спортивно-массовые мероприятия проводятся на объектах спорта, включенных
во  Всероссийский  реестр  объектов  спорта,  в  соответствии  с  частью 5  статьи  37.1.
Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте  в  Российской  Федерации,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 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  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
    Спортивно-массовые  мероприятия  проводятся  при  наличии  медицинского
персонала  для  оказания  в  случае  необходимости  медицинской  помощи,  наличия  у
участников  допуска  врача,  подтверждающих  состояние  их  здоровья  для  участия  в
спортивно-массовых мероприятиях.
     Ответственными за  соблюдение  норм и  правил  безопасности  при  проведении
спортивно-массовых мероприятий являются:
-   главный судья спортивно-массового мероприятия Казаков С.А.;



-  руководитель  спортсооружения,  на  котором  проводится  спортивно-массовое
мероприятие, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области
№  333-ПП  от  30.05.2003  «О  мерах  по  обеспечению  общественного  порядка  и
безопасности при проведении  на территории Свердловской области  мероприятий с
массовым  пребыванием  людей»  (в  редакции  Постановления  Правительства
Свердловской области от 18.02.2005 № 122-ПП). 
      Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования
до  места  проведения  спортивно-массовых  мероприятий  и  в  дни  проведения
возлагается на лицо их сопровождающее. 
      Во время проведения спортивно-массовых мероприятий судейская коллегия не
принимает  на  себя  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников,  а  также  за
возможные  телесные  повреждения  или  повреждения  имущества  на  спортивно-
массовых мероприятиях. Во время проведения соревнований организаторы обязуются
предусмотреть  все  меры  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия. 
         В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №
100-УГ  «О  введении  на  территории  Свердловской  области  режима  повышенной
готовности  и  принятии  дополнительных  мер  по  защите  населения  от  новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции Указа от 26.10.2020 №589-УГ)
мероприятия  на  объектах  физкультуры  и  спорта  открытого  типа  проводятся  с
количеством посетителей,  не превышающим 50% от вместимости объекта,  включая
неукоснительное  соблюдение  рекомендаций   по  организации  работы  спортивных
организаций  в  условиях  сохранения  рисков   распространения  COVID-19  (МР
3.1\2.1.0184-20),  рекомендаций  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  учреждениях  физической  культуры  и  спорта,  Регламентом  по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-2019 (утв. Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с учетом
дополнений и изменений от 19 августа 2020 г.). 
      Соревнования проводятся с обязательным соблюдением участниками принципов
социального дистанцирования, не менее 1.5 метров, измерения температуры тела на
входном контрольно-пропускном пункте, а также при наличии у участников средств
индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и кожных антисептиков. 

                                              Финансовые расходы
Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  ХХХIХ  Всероссийской

массовой лыжной гонки  «Лыжня России-2021» осуществляются за счет средств МАУ
«Центр  развития   физической  культуры  и  спорта  города  Каменска-Уральского»,
спонсоров и партнеров мероприятия.

                                                            Заявки
Заявки принимаются с 09 по 11 февраля 2021 года с 09.00 до 17.00 часов, 

12 февраля  с 09.00 до 13.00 часов в Центре «РФС» (ул. Каменская, 34).

Телефоны для справок: 34-60-30, 34-60-33.

ОРГКОМИТЕТ




