
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Опаринского муниципального округа 

от 10.03.2022 № 200 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России - 2022» в Опаринском муниципальном округе 

 

I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

1.1. Популяризация данного вида спорта; 

1.2. Вовлечение трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

спортом; 

1.3. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди 

населения Опаринского муниципального округа; 

 

II.  ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «ЛЫЖНЯ 

РОССИИ-2022» в Опаринском муниципальном округе (далее – лыжная гонка) 

проводится 19 марта 2022 года. Начало соревнований в 11:00 часов. Место 

проведения: пгт Опарино в районе перекрестка ул. Чапаева и пер. Юбилейный. 

2.2. В связи с распространением коронавирусной инфекции лыжная гонка 

проводится без зрителей и болельщиков. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на сектор спорта и молодежной политики отдела культуры и 

социальной политики администрации Опаринского муниципального округа. 

3.2. Непосредственное проведение лыжных гонок возлагается на 

судейскую коллегию.  

Главный судья Мальцев А.С., – заведующий сектором спорта и 

молодежной политики отдела культуры и молодежной политики администрации 

Опаринского муниципального округа; 

Главный секретарь – Максимова Н.Н., – главный специалист отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Опаринского 

муниципального округа; 

Начальник дистанции – Ежов С.А. – тренер-преподаватель МОКУ ДО 

ДЮСШ пгт Опарино. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. К участию к массовой лыжной гонке допускаются все желающие без 

ограничения возраста. 

4.2 Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии 

допуска врача. 



2 

4.3. Участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача 

или личной подписи, подтверждающие персональную ответственность за свое 

здоровье. 

4.4. Участник должен быть зарегистрирован в системе АИС ГТО. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14-18 марта  

2022 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

19 марта 2022 

с 09:30  

ВЫДАЧА НОМЕРОВ УЧАСТНИКАМ 

10:40 – 10:50 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

11:00  ОБЩИЙ СТАРТ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 Возраст Мужчины Женщины 

1 группа 2014 г.р. и моложе 1,0 км 1,0 км 

2 группа 2012-2013 г.р. 1,0 км 1,0 км 

3 группа 2010-2011 г.р. 2,0 км 2,0 км 

4 группа 2007-2009 г.р. 3,0 км 3,0 км 

5 группа 2005-2006 г.р. 5,0 км 3,0 км 

6 группа 1973-2004 г.р. 5,0 км 3,0 км 

7 группа 1972 г.р. и старше 3,0 км 2,0 км 

Награждение 

победителей 

По окончании прохождения дистанции всеми 

участниками в каждой возрастной группе 

 

Порядок старта определяется судейской коллегией соревнований. Старт 

дается отдельно на каждую дистанцию и группу участников. Организаторы 

лыжной гонки имеют право изменить порядок старта участников и дистанцию, 

возможно объединение групп. Стиль свободный. 

         

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победители в лыжной гонке по каждой возрастной группе 

определяются по лучшему прохождению дистанции среди мужчин и женщин. 

6.2. Результаты всех участников будут занесены в АИС ГТО. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Участники, занявшие призовые места во всех возрастных группах 

среди мужчин и женщин, награждаются дипломами администрации 

Опаринского муниципального округа, медалями и сувенирной продукцией. 

7.2. Участникам вручаются сертификаты участника лыжной гонки.  

7.2. Организаторы соревнований имеют право вносить изменения по 

награждению участников в случае, если в возрастной группе 3 и менее 

участников. 

7.3. Дипломами администрации Опаринского муниципального округа и 

памятными подарками будут отмечены самый юный и самый опытный участник 

массовой лыжной гонки. 
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VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

8.1. Расходы, связанные с награждением победителей, обеспечением 

судейства на  соревнованиях за счет муниципальной программы «Развитие 

спорта и молодежной политики». 

8.2. Все остальные расходы за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, 

распоряжения губернатора Кировской области от 20.02.2018 № 6 «О мерах 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований Кировской области», 

постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П (с 

последующими изменениями) «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Кировской области». 

В соответствии с «регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения  COVID-

19». Участники, обслуживающий персонал и организаторы соревнования 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей). Комиссия по допуску участников организовывается с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала 

приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии 

одного представителя от команды.  

Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144 н «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, 4 

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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях.  

Ответственными лицами, отвечающими за исполнением п. 5 настоящего 

Положения, являются: а) организатор соревнований, б) руководитель (директор) 

спортивного сооружения, в) главный судья соревнований. 

 

X. ПОРЯДОК РАБОТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Заявки подаются с 14 по 18 марта 2022 года включительно с 8:00 до 

17:00 по адресу: пгт. Опарино, ул. Первомайская, 14, сектор спорта и 
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молодежной политики отдела культуры, кабинет № 14, тел. 2-20-46, e-mail:  

oparino_ssmp@mail.ru 

Участники, подавшие заявки, в день лыжных гонок предоставляют в 

судейскую коллегию следующие документы: 

При коллективной заявке от организаций любой формы собственности: 

-   техническая заявка (приложение 1); 

- медицинская заявка с допуском врача на каждого участника (приложение 

2); 

При личной регистрации участника: 

- техническая заявка (приложение 1); 

-  справка-допуск врача; 

При прохождении комиссии по допуску участникам соревнования 

вручается нагрудный номер. 

Судейская коллегия контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников и выдает номера. 

Контактные телефоны: 

2-20-46, 89513530935, e-mail:  oparino_ssmp@mail.ru - сектор спорта и 

молодежной политики отдела культуры, Мальцев Артем Сергеевич. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 
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Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022» 

в Опаринском муниципальном округе.  

от ____________________________________________________________ 

 

 Фамилия Имя Отчество Организация Дата 

рождения 

УИН 

ГТО 

1. Иванов Иван Иванович МОКУ СОШ 

п. Опарино 

12.10.2001 15-43-

0007855 

       

 

_______________________________(_________________) тел. ____________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022» 

в Опаринском муниципальном округе.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Организация Дистанция Допуск 

врача 

Подпись 

врача+личная 

печать  

       

 

Допущено _________________________ чел.   Врач _____________(_______________) 

Руководитель _______________________________ (____________________) 

 

 


