«УТВЕРЖДАЮ»

о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» в Республике Алтай
1. Цели и задачи
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
(далее - Соревнования) проводится в Республике Алтай в целях:
- привлечения молодежи и взрослого населения Республики Алтай к
регулярным занятиям лыжным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Республики
Алтай;
- пропаганды здорово го образа жизни.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в городе Горно-Алтайске 10 февраля 2018 года на
лыжной базе «Еланда» (город Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 269).
Комиссия по допуску участников работает с 05 по 09 февраля 2018 г. с 10.00 до
17.00 часов по адресу город Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 269 (АУ ДО РА
«СДЮШ по ЗВС»).
День приезда иногородних команд 09 февраля 2018 года, отъезд 10 февраля
2018 года.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Организационный комитет. Непосредственное руководство подготовкой и
проведением Соревнований осуществляют Комитет по физической культуре и
спорту Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай,
Администрация города Горно-Алтайска, РОО «Федерация лыжного спорта»
Республики Алтай.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную в установленном порядке.
4. Участники соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие. Участники до 17 лет
включительно допускаются к участию в Соревнованиях только при наличии
допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше - при наличии допуска
врача либо личной подписи в карточке участника (заявке), подтверждающей
персональную ответственность за свое здоровье. К участию в VIP-гонке
допускаются только руководители органов исполнительной, судебной,
законодательной власти (по списку).

5. Страхование участников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников.
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6. Дистанции соревнований
Категория участников
- мальчики 2010 г.р. и младше
- девочки 2010 г.р. и младше
- ветераны 55 лет и старше (мужчины и
женщины)
- VIP (женщины)
- юноши 2000 г.р. и младше
- девушки 2000 г.р. и младше
- VIP (мужчины)
- мужчины 1999 г.р. и старше
- женщины 1999 г.р. и старше
- сильнейшие спортсмены Республики Алтай

7. Программа соревнований
11.00 - церемония открытия;
11.30 - старт мальчики и девочки 2010 г.р. и младше (500 м. - равнинная
дистанция);
11.40 - старт ветеранов (1 км., мужчины и женщины 55 лет и старше);
11.45 - старт девушек 2000 г.р. шмДадше (2,5 км. - равнинная дистанция);
11.50 - старт сильнейших лыжников Республики Алтай (5 км. - горная дистанция);
12.00 - старт юношей 2000 г.р. и младше (2,5 км. - равнинная дистанция);
12.05 - старт мужчин 1999 г.р. и старше (3 км. - горная дистанция);
12.15 - старт VIP-гонки (мужчины - 2,5 км. равнинная дистанция и женщины 1 км. равнинная дистанция);
12.20 - старт женщин 1999 г.р. и старше (2,5 км. - равнинная дистанция);
Награждение будет производиться после окончания каждой дистанции.
8. Награждение
Участники, занявшие I - III места на дистанциях награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации и
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Также дипломами и
кубками Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай будут
награждены участники в номинациях «Самый юный участник (участница)»,
«Самый возрастной участник (участница)». Призеры на дистанции 5 км
(сильнейшие спортсмены Республики Алтай) и 500 м. награждаются памятными
призами РОО «Федерация лыжного спорта» Республики Алтай.
9. Финансовые условия соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, АУ РА «ЦСП ССК РА»
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай обеспечивают
долевое участие в финансировании соревнований. Финансирование расходов на
приобретение призов победителям на дистанции 5 км. (сильнейшие спортсмены

Республики Алтай) и 500 м. за счёт средств РОО «Федерация лыжного спорта»
Республики Алтай.
Расходы, связанные с участием в Соревнованиях иногородних спортсменов
(проезд, суточные, проживание, питание) несут организации, направляющие
участников.
10. Заявки на участие
Заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в Соревнованиях
подаются в комиссию по допуску участников с 05 по 09 февраля 2017 г. с 10.00 до
17.00 часов по адресу гор. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д. 269 (АУ ДО РА «СДЮШ
по ЗВС»), либо с 9.00 до 10.30 ч. в день проведения Соревнований.
Фамилия, имя, отчество и год рождения в заявке пишется полностью!
Телефон для справок 8-(388-22)-4-50-70 - АУДО РА «СДЮШ по ЗВС».
Данное положение является вызовом на Соревнования!

