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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Удмуртской 

Республике (далее -   Соревнования) проводится в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Удмуртской Республики к регулярным 

занятиям физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

- пропаганды физической  культуры и спорта среди населения Удмуртской Республики; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

                                                  II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

                                                                                                                                                   Таблица №1   

№ Муници-

пальное 

образова-

ние 

Место проведения Дата 

прове-

дения, 

время 

старта 

Ответственный Контакт-

ный теле-

фон 

Мини-

мальное 

количество 

участников 

1 Можга 

(централь-

ный старт) 

Лыжная база «Род-

ник» 

 

10 фев-

раля  

12.00 

Начальник сектора по 

ФКиС Дыляев Илья 

Сергеевич 

8 (982) 116-

51-11 

1500 

2 Ижевск 

 

Первомайский, Усти-

новский районы - 

Лыжная трасса стадио-

на «Нефтемаш» 

(ул.Орджоникидзе, 1Г) 

10 фев-

раля  

10.00 

Зам. Главы Администра-

ции Первомайского рай-

она – Фальков Владимир 

Ильич, Зам. Главы Адми-

нистрации Устиновского 

района Петухов Влади-

мир Сергеевич 

41-45-27 

 

 

 

41-44-79 

600 

Индустриальный район 

Лыжная база «Снежин-

ка» (ул. Воткинское 

шоссе, 25) 

10 фев-

раля  

10.00 

Начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и молодежной 

политике – Судакова Ва-

лентина Валерьевна 

41-43-45 300 

Ленинский район Агро-

строительный колледж 

№23 (ул.Автономная, 

81) 

10 фев-

раля 

12.00 

Главный специалист-

эксперт отдела по куль-

туре, физической культу-

ре и молодежной полити-

ке – Мухаметшина Алина 

Мидихтовна 

41-44-47 300 

Октябрьский район 

Стадион «Купол» (ул. 

Кирова, 6) 

10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по 

культуре, физической 

культуре и молодежной 

политике – Шапошников 

Григорий Валерьевич 

41-43-85 300 

3 Воткинск 

 

Лесной массив микро-

района «Березовка» 

10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  Перевозчиков 

Андрей Владимирович 

8(912)448-

09-09 

200 

4 Глазов 

 

Освещенная лыжная 

трасса на правом бере-

гу р.Чепца 

10 фев-

раля 

13.00 

Ведущий специалист-

эксперт сектора по 

ФК,СиМП Ардашева 

Марина Владиславовна 

(34141) 66-

108 

200 

5 Сарапул 

 

Лесопарковая зона ул. 

Горького 

10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела спорта 

Беляева  Татьяна Алек-

сандровна 

8 (912) 756-

57-41 

200 



6 Алнаш-

ский рай-

он 

Лесопарковая зона  10 фев-

раля  

Начальник отдела по 

ФКиС Карпова Татьяна 

Евгеньевна 

(34150) 3-

23-48 

200 

7 Балезин-

ский рай-

он 

 

УР, Балезинский  рай-

он, поселок Балезино, 

лыжная база «Бурин-

ские горы» 

10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Чирков Алексей 

Александрович 

 

(34166) 5-

14-94 

200 

8 Вавож-

ский рай-

он 

с. Нюрдор-Котья 11 февра-

ля 9.00 

Никитин Артем Аркадье-

вич 

8-929-277-

29-94 

60 

9 Воткин-

ский рай-

он 

 

п. Новый 10 фев-

раля 

11.00 

Начальник сектора спор-

та и молодежной полити-

ки Кунакбаев Алексей 

Геннадьевич  

(34145) 5-

14-30 

50 

10 Глазов-

ский рай-

он 

д. Адам 10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Столбов Алек-

сандр Сергеевич 

8-963-540-

20-50 

100 

11 Грахов-

ский рай-

он 

с. Грахово, по поселе-

ниям 

10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Краев Евгений 

Семенович 

8-912-017-

86-76 

100 

12 Дебес-

ский рай-

он 

с.Дебесы 

Лыжная база 

10 фев-

раля 

12.00 

Начальник ОМПФКиС 

Князев Андрей Николае-

вич 

(34151) 4-

15-65 

70 

13 Завьялов-

ский рай-

он 

с. Завьялово, Лыжная 

трасса Пугачевского 

лога 

10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Шкляева Анаста-

сия Викторовна 

8-950-153-

14-00 

300 

14 Игрин-

ский рай-

он 

д.Гереево  10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Мерзляков Нико-

лай Валентинович 

8-982-118-

38-46 

100 

15 Камбар-

ский рай-

он 

г.Камбарка, стадион 

Центральный 

11 фев-

раля 

12.00 

Начальник отдела по 

ФКиСиМП Королев Ни-

кита Николаевич 

8-950-151-

15-44 

50 

16 Кезский 

район 

 

п.Кез Лыжный ком-

плекс  им. Т.Тихоновой 

10 фев-

раля 

10.30 

Начальник сектора по 

спорту Васильев Алексей 

Анатольевич 

8 (912) 443- 

76-97 

100 

17 Кизнер-

ский рай-

он 

МБОУ Кизнерская сель-

ская основная общеобра-

зовательная школа 

10 фев-

раля 

10.00 

Ведущий специалист-

эксперт отдела по ФКиС 

Белова Наталья Анатоль-

евна 

8-950-828-

41-88 

150 

18 Киясов-

ский рай-

он 

д. Карамас-Пельга (ста-

дион СОШ) 

10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела ФКиС 

Тихонов Валерий Ивано-

вич  

(34133) 3-

26-88 

100 

19 Красно-

горский 

район 

Красногорское, лыжная 

трасса МАОУ ДО 

ДЮСШ 

10 фев-

раля 

10.00 

Главный специалист по 

физической культуре и 

спорту – Филлипов Юрий 

Алексеевич 

Директор МАОУ ДО 

ДЮСШ – Клабуков Д.С. 

8 (912) 007-

45-55 

 

 

8 (912)469-

43-64 

70 

20 Малопур-

гинский 

район 

с. Малая Пурга, 

лыжная база 

10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФК,СиМП Захарова Га-

лина Никифоровна 

8-950-166-

44-45 

100 

21 Селтин-

ский рай-

с. Селты, Сосновый бор 

 

11 фев-

раля 

Начальник сектора по 

ФКиС -  Хитрина Надеж-

8 (950) 171-

59-44 

150 



он 

 

11.00 да Вениаминовна, дирек-

тор ДЮСШ - Русских 

О.Ю. 

 

8 (950) 172-

94-66 

22 Сюмсин-

ский рай-

он 

Лыжная трасса МБУ 

«Сюмсинская СОШ» 

11 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по ФК, 

СиМП Мокрушина Ека-

терина Васильевна 

8-950-172-

17-05 

50 

23 Увинский 

район 

 

пос. Ува, Лыжная база 10 фев-

раля 

12.00 

Начальник отдела по 

ФКиС Эшмаков Иван 

Александрович  

(34130) 5-

16-03 

 

200 

24 Шаркан-

ский рай-

он 

Лыжный стадион с. 

Шаркан 

10 фев-

раля 

10.00 

Начальник отдела ФКиС 

Чернов Сергей Николае-

вич 

8 (912) 054- 

63-10 

300 

25 Юкамен-

ский рай-

он 

Лыжная база «Лесная 

сказка» 

10 фев-

раля 

11.00 

Начальник отдела по ФК, 

СиМП Князев Игорь Бо-

рисович 

(34161) 2-

16-23 

200 

26 Ярский 

район 

 

п. Яр, лыжная трасса в 

районе Ярского пруда 

11 фев-

раля 

11.30 

Начальник Отдела 

ФКСиМП Дмитриева 

Юлиана Александровна 

8-904-838-

10-84 

100 

27 Якшур- 

Бодьинский 

район 

с. Якшур-Бодья, лыж-

ная база 

10 фев-

раля 

10.00 

Директор лыжной базы 

Бессольцын Игорь Алек-

сандрович 

8-912-755-

26-62 

150 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется Министерством по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – Минспорт УР), 

Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Удмуртии». 

Функции Минспорта УР как организатора соревнований осуществляют АУ УР «Центр 

спортивной подготовки сборных команд», автономное учреждение Удмуртской Республики 

«Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва» - Региональный 

оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

(далее – АУ УР «КССШОР»),  органы местного самоуправления муниципальных образований 

Удмуртской Республики, указанных в таблице 1 и Региональная общественная организация «Фе-

дерация лыжных гонок Удмуртии». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных 

государств. Каждый участник должен представить в  мандатную комиссию по допуску участ-

ников на Центральный старт в г. Можга и старты  в муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики следующие документы: 

-паспорт или свидетельство о рождении; 

-полис обязательного медицинского страхования; 

-справку о допуске врача или медицинскую заявку по форме,  указанной в приложении 1. 

Возрастные группы участников:  

-юноши (2000 г.р. и моложе) 

-девушки (2000 г.р. и моложе) 

-мужчины (1999 г.р. и старше) 

-женщины (1999 г.р. и старше)                                                                                                                                                

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача             

(Приложение №1). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по следующим дистанциям
*
: 

Дистанция Возрастная группа 



5 км Юноши (2000 г.р. и моложе) 

Девушки (2000 г.р. и моложе) 

10 км Мужчины (1999 г.р. и старше) 

Женщины (1999 г.р. и старше) 

*Муниципальные образования  могут самостоятельно определять дополнительные дистанции. 

 

Программа Соревнований центрального старта  

5-9 февраля 2018 г.    Работа мандатной комиссии МАУ ДО ДЮСШ  ГОРОДА МОЖГА 

(микрорайон Вешняковский, 12) с 10.00 до 18.00          

10 февраля 2018 г.  лыжная база «Родник» (ул. Спортивная, 10) 

8:30 – 11:00     Регистрация участников в день соревнований 

11:30 - Официальная церемония открытия  совмещена с  Всемирным днем Пельменя 

11:45 - Старт на  дистанции 5 км – юноши (1999г.р.-2001г.р.)  

12.00 - Старт VIP-забега на дистанцию 2018 м   

12.15 - Старт на дистанции 5 км - девушки  

12:30 - Старт на дистанции 10 км - мужчины (1998 г.р. и старше)  

13:00 - Старт на  дистанцию 10 км  - женщины (1998 г.р. и старше) 

с 13:10 - Церемония награждения победителей и призеров забегов на 5 км 

с 13:10 - Церемония награждения победителей и призеров забегов на 10 км 

    

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Минспортом России.  

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителям Соревнований центрального старта в каждой возрастной группе вручаются 

кубки Минспорта России. 

Участники Соревнований центрального старта, занявшие I – III места в каждой возраст-

ной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участники Соревнований в муниципальных образованиях Удмуртской Республики, за-

нявшие, I-III места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами орга-

низаторов Соревнований. 

Каждому участнику Соревнований выдается сувенирная продукция мероприятия. Выда-

ча сувенирной продукции участникам Соревнований осуществляет Комиссия по допуску 

участников в день проведения Соревнований.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется Минспортом России,  Минспортом УР 

(расходы связанные с проведением соревнований осуществляется за счет средств бюджета УР в 

рамках исполнения государственного задания АУ УР «ЦСП», мобильной площадки комплекса 

ГТО -  в рамках исполнения государственного задания АУ УР «КССШОР», в соответствии с 

утвержденными сметами расходов), муниципальными образованиями Удмуртской Республики за 

счет средств федерального, республиканского, муниципальных бюджетов и других привлеченных 

средств, в соответствии с законодательством Российский Федерации. 

           Финансовые расходы, связанные с командированием  участников в день Соревнований, 

обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих организаций. 

  

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 требованиям действующих правил по виду спорта «лыжные гонки». 



Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений (спор-

тивных сооружений), привлекаемых для проведения мероприятия, контроль за выполнением 

требований и наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществ-

ляет главный судья соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке 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, желающих пройти спортивную подготовку, за-

ниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный медицин-

ский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет прово-

дящая организация и  главный судья соревнований.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования, вы-

полнением участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисципли-

ны и порядка во время проведения Соревнований несут участники самостоятельно, руководи-

тели команд, командирующие организации. 

 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников Соревнований осуществляется организаторами мероприятия за 

счет внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  при условии прохождения регистрации участников Соревнований по форме со-

гласно Приложению 2.  

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссия по допуску участников Соревнований на центральный старт  работает: 

- с 05 по 9 февраля 2018 года с 10:00 до 18:00.  в МАУ ДО ДЮСШ  ГОРОДА МОЖГИ 

(микрорайон Вешняковский, 12) контактный телефон: (34139) 3-66-99; 

- 10  февраля 2018 года с 8:30 до 11:00  на лыжной базе «Родник». 

Муниципальные образования вправе самостоятельно определять сроки проведения ман-

датной комиссии в зависимости от даты проведения Соревнований. 

Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участни-

ков следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справку о допуске врача или медицинская заявка (Приложение к положению №1); 

- полис страхования от несчастных случаев.  

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и под-

линность документов регистрирующихся участников. 

Срок действительности  заявки составляет 10 дней. 

 

XII. ПРИМЕЧАНИЯ 

По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий проведе-

ния соревнований обращаться по телефонам: 

 8(3412) 68-65-69, заместитель директора АУ УР «ЦСП» - Хорошавцева Александра 

Андреевна, Khoroshavtceva@mail.ru  

 8(3412) 68-85-81, начальник отдела проведения спортивных мероприятий АУ УР 

«ЦСП» - Санникова Анна Владиславовна,  sannikova-csp18@bk.ru. 

mailto:Khoroshavtceva@mail.ru
mailto:sannikova-csp18@bk.ru


 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе  по 

причине неблагоприятных погодных условий. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СО-

РЕВНОВАНИЯ                                                                          



Приложение 1 

   

 

 

ЗАЯВКА 

на страхование в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  «Лыжня России-2018» 

             от________________________________________________________________________ 

      (наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, 

ДЮСШ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования) 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Адрес реги-

страции 

(проживания) 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  «Лыжня России-2018» 

             от________________________________________________________________________ 

      (наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, 

ДЮСШ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Спортивный 

разряд 

Виза врача 

дата, и подпись врача про-

тив каждой фамилии, пе-

чать 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 Всего допущено _____________ человек.     Врач__________________(_______________________)                                                                                                                                                         
(расшифровка фамилии) 

 Дата  заполнения_____________________2018 года   

 

Руководитель____________________________________«_________________________» 

 

Представитель команды - тренер ____________________ «________________________» 

М.П.                

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии и 

круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на учете. Указать  общее 

количество допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и печатью. 

            


