ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного этапа Всероссийской массовой
лыжной гонки «ЛЫЖНЯ РОССИИ» на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы.
06 декабря 2020 года.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1 Привлечение жителей округа к систематическим занятиям физкультурой и
спортом.
1.2 Повышение массовости занимающихся лыжными видами спорта.
1.3 Популяризация и развитие массового лыжного вида спорта.
1.4 Выявление сильнейших спортсменов для участия в финальных городских
соревнованиях
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр
физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа города
Москвы» Департамента спорта города Москвы, далее ГБУ «ЦФК и С ЮЗАО г.
Москвы» Москомспорта, непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию (ГСК). Контактный телефон: 8-499-126-25-47.
3. ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1 Соревнования проводятся 06 декабря 2020 года с 10:00 до 14:00 на
спортивной базе отделения «Битца» ГБОУ г. Москвы ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта по адресу: г. Москва, ул. Поляны, владение 4-1;
3.2 Начало регистрации участников на месте проведения соревнований 06
декабря 2020 года с 9:00 часов (согласно расписанию стартов).
4. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
4.1 Комиссия по допуску участников работает в ГБУ «ЦФК и С ЮЗАО г.
Москвы» Москомспорта с 30 ноября по 05 декабря 2020 года с 10:00 до 14:00 по
адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 30. Контактный телефон: 8-903523-13-69 (спортивный отдел).
4.2 Работа мандатной комиссии на месте проведения соревнований 06 декабря
2020 года согласно графику:
• ПОТОК №1 - 10:00-10:45
• ПОТОК №2 - 11:00-11:45
• ПОТОК №3 - 12:00-12:45
Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску
участников следующие документы:
•
•
•
•

Паспорт или свидетельство о рождении
Полис обязательного медицинского страхования;
Справку о допуске врача;
Заявку в 2-х экземплярах (для спортивных секций, клубов, команд районов
ЮЗАО г. Москвы).

• УИН (уникальный идентификационный номер) для участников, желающих
получить параллельный зачет выполнения норматива «Бег на лыжах» ВФСК
ГТО.
4.3 Регистрация участников и выдача стартовых номеров начинается с 9.00 и
заканчивается за 15 минут до старта соответствующей возрастной группы.
4.4 Командную заявку необходимо отправить до 04 декабря 2020 г. на
электронную почту cso_variant@mail.ru c пометкой «ЛЫЖНЯ РОССИИ 2020».
5. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств, имеющие допуск врача.
Дополнительно сообщаем, что для противодействия распространения и
риска инфицирования COVID-19, допуск участников спортивного
мероприятия проводится в соответствии с требованиями:
• Команды/участники, прибывшие на соревнования, допускаются в
помещение для переодевания (спортивный модуль) ТОЛЬКО после
прохождения термометрии и при наличии средств личной
(индивидуальной) защиты (маски и перчатки), не более 15 человек
единовременно;
• Все участники соревнований должны соблюдать социальную
дистанцию;
• Участники возрастной категории 65 лет и старше НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ.
4.2 Стиль свободный. Старт общий по возрастным группам (см. Порядок
стартов»).
4.3. ВНИМАНИЕ! Дистанции соответствуют нормативу «Бег на
лыжах» ВФСК ГТО, при желании участнику подводиться параллельный зачет
выполнения этого норматива.
4.4 Расписание и дистанция забегов:
ПОРЯДОК СТАРТОВ:
Время старта
11.00

12.00

13.00

Возрастная
категория
40-49 лет
50-64 года
18-29 лет

женщины
женщины
женщины

30-39 лет

женщины

60-64 года
18-29 лет

мужчины
мужчины

30-39 лет

мужчины

40-49 лет

мужчины

50-59 лет

мужчины

Пол

Дистанция
2 км

3 км

5 км

*ВНИМАНИЕ!! В случае отсутствия снежного покрова, по согласованию с

Департаментом спорта, будут проведены соревнования по кроссу.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1 Итоги будут подводиться в каждой возрастной категории, отдельно среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по наименьшему
времени, показанному на дистанции.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1 Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории, отдельно
среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, награждаются
медалями соответствующих степеней;
7.2 Все участники соревнований получают памятные сувениры (номер и шапка).
8. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ.
8.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ
«ЦФК и С ЮЗАО г. Москвы» Москомспорта;
8.2 Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований
несут сами участники и командирующие организации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ.
9.1 Явка на регистрацию без опозданий;
9.2 Стартовые номера получают представители команд, согласно поданным
заявкам, не позднее 1 часа до старта соответствующей категории.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия. При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведении
массовых культурно-просветительных, театрально - зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве утвержденным распоряжением Мэра Москвы
от 05.10.2000г. №1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ
Москомспорта от 08.08.2003г. №627-а «Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту».
11. Этикет
Представители и спортсмены несут ответственность за соблюдение правил
соревнований и соблюдение этических норм в местах проведения соревнований;
запрещение курения н употребления спиртных напитков.

Приложение №1
Образец оформления командной заявки

Заявка
на участие в окружном этапе всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»
06 декабря 2020 года.
Стартовый
номер

ФИО

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Паспортные
данные

УИН

Возрастная категория/дистанция _______________________

Возрастная категория/дистанция _______________________

Допущено участников ______________ чел.
(треугольная печать)

Врач ___________________ Иванов И.И.
(печать врача)

Представитель команды ______________________ Петров П.П.

тел.: ______________

Руководитель командирующей организации ______________________Иванов О.О.
(печать организации)

Медицинский
допуск

