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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXХIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

XXХIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (далее – 

Мероприятие) проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город 

Томск» на 2021 год, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска от 25.12.2020 года № 1/17 «Об утверждении Календарного плана  

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город 

Томск» на 2021 год» в целях: 

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи Города Томска к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения муниципального образования 

«Город Томск». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Мероприятия. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет управление 

физической культуры и спорта администрации Города Томска.  

Непосредственное проведение Мероприятия осуществляют Томская региональная 

общественная организация «Федерация по лыжным гонкам «Старт» и главная судейская коллегия. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводятся 27,28 февраля 2021 года с 11.00 часов: 

27 февраля 2021 года 

Старт на 2021 м без учета времени 

(согласно графику) 

- стадион «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской 

Дивизии,20); 

- лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 

1б); 

- лыжная база «Кедр» (ул. Высоцкого, 7). 

28 февраля 2021 года 

Старт на 5 и 10 км с учетом времени 

(согласно графику) 

Лыжная база «Метелица» (ул. Королева,13) 



 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

К участию в Мероприятии допускаются все желающие без ограничения возраста.  

Участники Мероприятия до 18 лет допускаются только при наличии медицинского 

допуска врача. Участники Мероприятия старше 18 лет, при электронной регистрации 

подтверждают персональную ответственность за свое здоровье. 

 

                                                                    Дистанции  

 

Дистанция Возрастная категория 

5 км Юноши (2003 г.р. и моложе) 

Девушки (2003 г.р. и моложе) 

10 км Мужчины (2002 г.р. и старше) 

Женщины (2002 г.р. и старше) 

Старт на 2021 м Все желающие 

 

 Требования настоящего Положения детализируются Регламентом о проведении 

Мероприятия. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I - III места на 5 и 10 км награждаются медалями, дипломами; I места - 

кубками Министерства спорта Российской Федерации.  

Каждому участнику вручается сувенирная продукция (сертификат, шапочка и номер участника). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятие проводится на территории, специально подготовленной для проведения 

официальных физкультурных мероприятий, не имеющей определенных организаторами мест для 

группового размещения зрителей, в соответствии с нормативно – правовыми актами действующих 

на территории Российской Федерации, направленными на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Мероприятия, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания 

участников Мероприятия, за обеспечение соответствия условий проживания участников 

Мероприятия требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам 

законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Мероприятия несет лицо, 

сопровождающее участников Мероприятия и организация, командирующая (обеспечивающая 

участие) участников Мероприятия.  

Мероприятие проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, в случае 

необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 1144н «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, 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». 

Мероприятие проводится в соответствии с требованиями Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и 

дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент COVID-19). 

Мероприятие проводится без зрителей. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



Расходы на проведение Мероприятия несет управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска согласно утвержденной смете в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» 

на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 

30.09.2014 года № 986.  

 

8. ЗАЯВКИ НА МЕРОПРИЯТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Регистрация всех участников Мероприятия обязательна. Прием заявок и регистрация 

участников Мероприятия осуществляется на сайте tomskmarathon.ru с 09.00 часов 09.02.2021 по 

21.00 часов 11.02.2021. 

Дополнительная информация о регистрации участников Мероприятия предоставлена в 

Регламенте о Мероприятии и на сайтах: tomskmarathon.ru, sport-v-tomske.ru. 


