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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
о XL открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
(далее - Соревнования) проводится в целях:

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации 
к регулярным занятиям лыжным спортом;

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
Российской Федерации;

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся 12 февраля 2022 года.
Центральный старт пройдет в парке «Победы» г. Орла ул. Тургенева, 55.
Муниципальные старты -  в муниципальных образованиях: г. Мценск, 

г. Ливны, Ливенский район, Волховский район, Новодеревеньковский район, 
Кромской район, Свердловский район, Глазуновский район, Новосильский 
район, Дмитровский район и Знаменский район.

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнования осуществляют 
Минспорт России, Общероссийская общественная организация «Федерация 
лыжных гонок России» и Управление физической культуры и спорта 
Орловской области.

Непосредственное проведение соревнований в Орловской области 
возлагается на БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», БУ ОО «СШОР 
№ 10» и ООРО ООО «Федерация лыжных гонок России.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 
и иностранных государств.

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

Дистанции Соревнований

Центральный старт
Дистанция Возрастная группа

1 км Юноши (2010 г.р. и младше) 
Девушки (2010 г.р. и младше)

2 км Юноши (2007 - 2009 г. р.) 
Девушки (2007 - 2009 г. р.) 

Женщины (1967 г. р. и старше) 
Мужчины (1967 г. р. и старше)

3 км Юноши (2004 - 2006 г. р.) 
Девушки (2004 - 2006 г. р.) 

Женщины (2003 - 1968 г. р.) 
Мужчины (2003 - 1968 г. р.)

Муниципальные старты
Дистанция Возрастная группа

3 км Юноши (2004 г. р. и моложе) 
Девушки (2004 г. р. и моложе)

3 км Женщины (2003 г. р. и старше) 
Мужчины (2003 г. р. и старше)

Муниципальные районы вправе дополнять группы и дистанции. 
Участники Соревнования могут заявиться только в одну группу

(дистанцию).
Допуск к Соревнованиям осуществляется при наличии у участников 

сертификата о вакцинации, содержащего сведения о получении гражданином 
второго компонента двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или QR-кода, полученного 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или 
специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", 
подтверждающего вакцинацию гражданина (далее - сертификат или QR-код 
о вакцинации), либо справки или QR-кода, полученного с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных 
приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающих, что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его 
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее - справка или 
QR-код о перенесении новой коронавирусной инфекции), либо справки 
медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских 
противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее -  
справка о медицинских противопоказаниях), либо отрицательного результата 
тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 
48 часов, либо QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом
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здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина 
достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о наличии антител), 
предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его 
личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, 
не достигших 18 лет).

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

07 февраля - 10 февраля 2022 года: работа комиссии по допуску участников
12 февраля 2022 года:
9:00 -  11:00 регистрация участников;
11:30- 12:00 официальная церемония открытия без массового 

скопления;
12:00 -  14:30 старт на дистанции;
12:30 -  14:30 церемония награждения победителей и призеров соревнований.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения во время 

стартовых забегов.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется 
в соответствии с действующими правилами вида спорта «лыжные гонки», 
утвержденными Минспортом России.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники Соревнований, занявшие I - III места в возрастных группах: 
2004-2006 г.р. (юноши и девушки) на дистанции 3 км, и участники 2003 - 1968 г. р. 
(мужчины и женщины) на дистанции 3 км награждаются медалями и дипломами 
Минспорта России. Победителям в этих возрастных категориях вручаются кубки 
Минспорта России.

Участники Соревнований, занявшие I - III места в возрастных группах: 
2010 г. р. и моложе (юноши и девушки) на дистанции 1 км, 2007 - 2009 г. р. 
(юноши и девушки) на дистанции 2 км и 1967 г. р. и старше (женщины 
и мужчины) на дистанции 2 км награждаются медалями и дипломами Управления 
физической культуры и спорта Орловской области. Победителям в этих 
возрастных категориях вручаются кубки Управления физической культуры 
и спорта Орловской области.

Участникам Соревнований, занявшие II - III места во всех возрастных 
группах вручаются кубки Управления физической культуры и спорта Орловской 
области.

Участники Соревнований муниципальных стартов, занявшие I - III места 
в возрастных группах: 2004 г.р. и моложе (юноши и девушки) на дистанции 3 км, 
и участники 2003 г.р. и старше (мужчины и женщины) на дистанции 3 км 
награждаются медалями и дипломами Управления физической культуры и спорта 
Орловской области. Победителям в этих возрастных категориях вручаются кубки
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Управления физической культуры и спорта Орловской области.
Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция 

Минспорта России: шапочка, нагрудный номер (номер-майка).

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России и Управление физической культуры и спорта Орловской 
области обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования.

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнования 
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий и несет расходы по изготовлению и отправке 
наградной, сувенирной и рекламно-информационной продукции.

Финансовое обеспечение соревнования, в том числе подготовка места 
проведения, обеспечения судейства, канцтоваров и прочих финансовых расходов 
осуществляется за счет Управления физической культуры и спорта 
Орловской области, БУ ОО «СШОР № 10» и БП ОУ ОО «Училище 
олимпийского резерва».

Страхование участников соревнований производится за счет 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения 
Соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств участников.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требований правил вида спорта «лыжные гонки».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях».
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.

XI. ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ
МЕРОПРИЯТИИ

Комиссия по допуску участников работает с 07 февраля по 11 февраля 
2022 г. с 10.00 до 17.00; по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, 9-6, 3 этаж, 
БУ ОО «СШОР №10» тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsdlO@mail.ru 
и 12 февраля с 9.00 до 10.00 на месте проведения старта, только лично и при 
наличии свободных номеров. Выдача зарегистрированным участникам и 
представителям номеров 12 февраля 2022 г. с 9.00 до 10.00 на месте проведения 
старта.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию 
по допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство 
о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское 
заключение врача о допуске к участию в соревнованиях и полис о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев.

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