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1. Цели и задачи

XXXV открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»
(далее «Лыжня России») проводится в целях:

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи Алтайского края к регулярным

занятиям лыжным спортом;

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения Алтайского края;

• совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной

работы;

• пропаганды здорового образа жизни.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыжня России»

осуществляется управлением спорта и молодежной политики Алтайского края,

администрацией города Барнаула, органами исполнительной власти муниципальных

образований в области физической культуры и спорта и федерацией лыжных гонок

Алтайского края.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские

коллегии в местах проведения соревнований «Лыжня России»

3. Сроки и место проведения

Соревнования «Лыжня России» проводятся 11 февраля 2017 года во всех

муниципальных образованиях края.

Центральный старт соревнований «Лыжня России» проводится 12февраля 2017 г. в

г. Барнауле на лыжной базе ОАО СПП «Стройгаз» по адресу: ул. Широкая просека, 15.
4. Участники и программа соревнований

Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России»

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители Алтайского края

без ограничения возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются

только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше - при наличии

допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную

ответственность за свое здоровье.
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Дистанциисоревнований«ЛыжняРоссии - 2017»:

Дистанции Возрастная группа

5 км • юноши и девушки 1999 г.р. и младше

10км • мужчины и женщины 1998 г.р. и старше

2017 м
• VIP-гонка, мальчики и девочки 2006 г.р. и младше, семьи,

лица с ограниченнымивозможностямиздоровья

По решению органов исполнительной власти муниципальных образований в

области физическойкультурыи спорта, главных судейскихколлегийв местах проведения

соревнований«ЛыжняРоссии» могут выделятьсядополнительныедистанции.



Программа соревнований

• 9:00-11:00 —регистрация участников

• 11:45 —церемония открытия

• 12:00 - старт гонки

• 15:00 - церемония награждения и закрытия.

5. Награждение

Спортсмены, занявшие с I по III места на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных

группах 1999 г.р. и младше (юноши и девушки) и 1998 г.р. и старше (мужчины и

женщины) награждаются медалями, дипломами и памятными призами.

Спортсмены, занявшие с I по III места на дистанции 2017 м, мальчики и девочки

2006 г.р. и младше, инвалидынаграждаютсямедалями,дипломами,призами.

Самый опытный (старший) спортсмен на дистанции 10км (мужчины, женщины), а

также самая результативная семья (по сумме результатов на дистанциях), награждаются

медалями, дипломами, памятными призами организаторов.

Самый юный участник на дистанции 2017 м (мальчики, девочки) награждается

дипломом, медалью, памятным призом.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Места проведения соревнований определяются федерациями лыжных гонок и

органами исполнительной власти муниципальных образований Алтайского края 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 зрителей.

7. Финансирование

Министерство спорта Российской Федерации, управление спорта и молодежной

политикиАлтайскогокрая и органы исполнительнойвласти муниципальныхобразований

в области физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в

финансированиисоревнованийпо согласованию.

8. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок

Мандатная комиссия работает с 06 по 10 февраля 2017 года с 10.00 до 18.00 по

адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65 (крайспортуправление) и 12 февраля 2017 г.

с 9.00 до 11.00 на лыжной базе ОАО СПП «Стройгаз» по адресу: ул. Широкая просека, 15.
Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие

документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского

страхования, справку о допуске врача.

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований вручаются

нагрудные номера и шапочки.

Мандатные комиссии в муниципальных образованиях проверяют подлинность

документов, регистрирующихся участников, и по окончании соревнований осуществляют

передачу информации о количестве зарегистрированных участников соревнований

«Лыжня России» в крайспортуправление по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская,

65.
Телефон для справок 8-3852-35-30-33 - Кобзаренко Петр Иванович, 35-30-32 -

Игнатова Татьяна Ивановна, 35-30-37 (факс).

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края

Администрация города Барнаула, горрайспорткомитеты,

федерация лыжных гонок Алтайского края


