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Положение о проведении
Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России – 2022»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

      Цель: привлечения  трудящихся  и  учащейся   молодежи и подростков
Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой;

Задачи:
- совершенствования форм организации массовой физкультурной работы;
- пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводятся 19 февраля 2022 года в МО «Курильский городской
округ».

 Старт состоится 19 февраля 2022 года в 12.00 часов по адресу:  г. Курильска
(Сахалинская область) на участке ул.Школьная «Клюквенное поле»

Изменение  сроков  проведения  мероприятия  в   МО «Курильский  городской
округ» возможно только по причине неблагоприятных погодных условий. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Права  на  проведение  мероприятия  принадлежат  Министерству  спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России).

Полномочия  организатора  и  проведению   мероприятий  осуществляет  МБУ
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Курильск.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта создают в местах проведения мероприятий рабочие
группы.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в мероприятиях допускаются все граждане Российской Федерации
и иностранных государств находящиеся на территории МО «Курильский городской
округ». 

Участники  мероприятия  до  17  лет  включительно  допускаются  только
при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска
врача или личной подписи, подтверждающие персональную ответственность за свое
здоровье.



V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

11:00 – 
11.40

Регистрация участников в день мероприятия

11:45 – 
12:00

Построение. Официальная церемония открытия

11:47 Доклад судьи при участниках для орг. комитета
11:48 Представление орг. комитета, судейской бригады, секретарей и пикетчиков
11:49 Поднятие флага
11:50 Приветственная речь Глава МО «Курильский городской округ» В.А. Рокотов
11:52 Приветственная речь Директора МБУ «ФОК» Д.А. Казаков
11:53 Зачитывание регламента 
12:00 Старт на дистанции 200 м Девочки    (2016 г.р. и младше) 

Мальчики (2016 г.р. и младше) 
12:15 Церемония награждения победителей и призеров 200 м

12:18 Старт на дистанции 500 м 

12.45 Церемония награждения победителей и призеров 500 м

12:48 Старт на дистанции 1000 м 

13:20 Церемония награждения победителей и призеров 1000 м

13:25 Старт на дистанции 3000 м 

13:45 Церемония награждения победителей и призеров 3000 м
13:50 Старт на дистанции 5000 м 
14:30 Церемония награждения победителей и призеров 5000 м. официальная 

церемония закрытия 

Дистанции «Лыжни России - 2021»:

Участники с ОВЗ

0,5 км Юноши и девушки до 18 лет
1 км Юноши и девушки старше 18 лет

Участники мероприятия допускаются только при наличии допуска врача.
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Дистанция Возрастная группа

200 м
Девочки (2016 г.р. и младше)

                   Мальчики  (2016 г.р. и младше)

500 м
Девочки (2012-2015 г.р.) 

Мальчики (2012-2015  г.р.) 

1000 м
                   Девочки    (2008-2011 г.р.)
                  Мальчики  (2008-2011 г.р.)

3000 м
Девушки (2004-2007 г.р.)
Юноши (2004-2007 г.р.)

5000 м
Мужчины (2003г.р- и старше)
Женщины (2003г.р- и старше)



VI. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Определение  победителей  и  призеров  мероприятия,  а  также  сроки  подачи
протестов  осуществляется  в  соответствии  с  правилами  мероприятия   «Лыжные
гонки»,  в  соответствии  с  действующими,  утвержденными  Минспортом   России.
Дистанцию  мероприятия  участник  должен  преодолевать  самостоятельно,  не
используя постороннюю помощь, в том числе и участники младших групп.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт  России и органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации в области физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в
финансировании Соревнования по согласованию.

Минспорт  России  осуществляет  финансовое  обеспечение  мероприятия  в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных
в Единый календарный план межрегиональных,  всероссийских и международных
физкультурных и  мероприятий.

На  печатной,  рекламно-информационной  и  сувенирной  продукции,
издаваемой  (изготавливаемой)  к  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня
России  -  2022»,  а  также  на  кино-,  видео-  и  фотоматериалах,  выпускаемых
(изготавливаемых)  в  связи  с  проведением мероприятия,  допускается  изображение
эмблемы Министерства спорта Российской Федерации.

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день мероприятия,
несут сами участники соревнований. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители   и  призеры  мероприятия  в  каждой  возрастной  категории
награждаются медалями и грамотами, а участники сертификатом участника «Лыжни
России 2022».

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места  проведения  мероприятия  определяются  органами  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
должны  отвечать  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,
действующих  на  территории  Российской  Федерации,  по  обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

В  местах  проведения  мероприятия  должна  находиться  машина  «Скорой
помощи»  и  квалифицированный  медицинский  персонал,  которая  предоставляется
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области
физической культуры и спорта, на территории которых проводятся мероприятие.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Каждый участник мероприятия должен представить в  комиссию по допуску
участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку
о допуске врача.

Комиссия  по  допуску  участников  составляет  и  контролирует  правильность
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заполнения  заявки  и  подлинность документов  регистрирующихся
участников.

Каждому  участнику  мероприятия  выдается  сувенирная  продукция
мероприятия  (нагрудный  номер).  Выдача  сувенирной  продукции  участникам
мероприятия осуществляет Комиссия по допуску участников.
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