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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении XLI открытой массовой лыжной гонки 

«Лыжня России 2023»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи города Трехгорного к 
регулярным занятиям лыжным спортом»;
- пропаганды и популяризации физической культуры, спорта и активного отдыха 
среди населения города Трехгорного;
- пропаганды здорового образа жизни;
- содействия массовому развитию лыжного спорта в качестве эффективного 
средства оздоровления;
- выявления сильнейших спортсменов;

2. Руководство по организации и проведению соревнований
Общее руководство подготовкой соревнований: подготовка лыжных трасс, 

медицинского обслуживания, обеспечение мер безопасности участников, 
организация судейства осуществляет МБУ «ФиС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду 

МБУ «ФиС».
Главный судья: инструктор -  методист -  Антоненко И.И.
Главный секретарь: инструктор -  методист -  Чудинов Е.А.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 11 февраля 2023 года в районе нового моста. 
Начало соревнований в 11.00 часов.

4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие все желающие жители города.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 
медицинского допуска, участники от 18 лет и старше -  при наличии справки 
допуска врача.



5. Программа соревнований
11.00 - 12.10- забеги для мужчин и женщин, дистанция 1000 метров;
12.30 -13.10 - забег воспитанников дошкольных образовательных учреждений города, 
дистанция 150 м;
Учащиеся школ города с шестого по одиннадцатый класс допускаются к 
участию:

- в течение учебного процесса;
- с 11.00 часов;
- по согласованию с МБУ «ФиС» после окончания учебного процесса. 

Дистанция 1000 метров.

6. Награждение
Участники соревнований награждаются сувенирной продукцией «Лыжня 

России 2023».

7. Обеспечение безопасности участников

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 №353.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
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