РЕГЛАМЕНТ
проведения XXХIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» -

физкультурное мероприятие
1. CРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
XXХIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - физкультурное
мероприятие (далее - Мероприятие) проводится:
- 27 февраля 2021 года с 11.00 часов:
старт без учета времени участников на - стадион «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской
2021 метр (согласно графику по забегам Дивизии, 20);
не более 40 чел.)
- лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б);
- лыжная база «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).
- 28 февраля 2021 года с 11.00 часов:
Старт раздельный с учетом времени - лыжная база «Метелица» (ул. Королева, 13)
участников на 5 км и 10 км (согласно
графику)
2. ПРОГРАММА СТАРТА БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ:
СТАДИОН «БУРЕВЕСТНИК» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20), ЛЫЖНАЯ БАЗА
«СОСНОВЫЙ БОР» (ул. Кутузова, 1б), ЛЫЖНАЯ БАЗА «КЕДР» (ул. Высоцкого, 7):

Время

№ Забега

Мероприятия
- старт без учета времени для всех
желающих

Дистанция

11:00

1

11:15

2

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

11:30

3

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

11:45

4

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

12:00

5

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

12:15

6

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

12:30

7

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

12:45

8

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

13:00

9

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

13:15

10

- старт без учета времени для всех
желающих

2021 метр

2021 метр

и т.д.
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3. ПРОГРАММА СТАРТА С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ:
ЛЫЖНАЯ БАЗА «МЕТЕЛИЦА» (ул. Королева, 13):

Время
11:00
12:00
12:00
12:30
13:00
14:30

Мероприятия

Дистанция

раздельный старт:
- женщины 2002 г.р. и старше
10 км
- девушки 2003 г.р. и моложе
5 км
Награждение девушек 2003 г.р. и моложе и женщин 2002 г.р. и старше
раздельный старт для юношей 2003 г.р. и
5 км
моложе
Награждение юношей 2003 г.р. и моложе
раздельный старт для мужчин 2002 г.р. и
10 км
старше
Награждение мужчин 2002 г.р. и старше

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в Мероприятии допускаются все желающие без ограничения возраста.
Участники Мероприятия на лыжной базе «Метелица» и старта без учета времени (лыжные
базы «Буревестник», «Кедр» и «Сосновый бор») до 18 лет допускаются только при наличии
медицинского допуска врача. Участники старта без учета времени старше 18 лет, при
электронной регистрации, регистрируясь, подтверждают персональную ответственность за свое
здоровье.
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Электронная регистрация всех участников Мероприятия обязательна. Регистрация
участников на старт 5 и 10 км (лыжная база «Метелица») и старта без учета времени (лыжные базы
«Буревестник», «Кедр» и «Сосновый бор») осуществляется на сайте tomskmarathon.ru с 09.00 часов
09.02.2021 по 21.00 часов 25.02.2021. Дополнительная информация о регистрации участников
мероприятия предоставлена на сайтах: tomskmarathon.ru, sport-v-tomske.ru.
Порядок электронной регистрации участников старта по забегам без учета времени на 2021 метр
(лыжные базы «Буревестник», «Кедр» и «Сосновый бор»):
1 шаг - зайти по ссылке https://tomskmarathon.ru/skitrack/;
2 шаг - выбираем «Место старта», т.е. лыжную базу и время старта;
3 шаг - выбираем «Зарегистрироваться», указываем номер телефона и получаем в SMS
цифровой код, который необходимо ввести в указанное поле;
4 шаг - вводим адрес электронной почты, на которую получаем цифровой код, который также
необходимо ввести в указанное поле;
5 шаг - в карточке регистрации вводим в выделенных полях Фамилию, Имя, пол, дату
рождения, телефон, размер футболки*, далее сохранить.
«Вы зарегистрировались!»
Информация о старте поступит на указанную Вами электронную почту.
При регистрации детей младше 12 лет необходимо сначала зарегистрироваться одному из
родителей, а затем регистрируется ребенок.
Порядок электронной регистрации участников с учетом времени
(на 5 и 10 км, лыжная база «Метелица»):
1 шаг - зайти по ссылке https://tomskmarathon.ru/skitrack/;
2 шаг - выбираем место старта, СТАРТ НА 5 И 10 КМ;
3 шаг - выбираем соответствующую группу участников по полу и дистанции,
зарегистрироваться, указываем номер телефона и получаем в SMS цифровой код, который необходимо
ввести в указанное поле;
4 шаг - вводим адрес электронной почты, на которую получаем цифровой код, который также
необходимо ввести в указанное поле;
5 шаг - в карточке регистрации вводим в выделенных полях Фамилию, Имя, пол, дату
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рождения, телефон, размер футболки*, далее сохранить.
Вы зарегистрировались!
Информация о старте поступит на указанную Вами электронную почту.
В случае если Вы ранее уже участвовали в соревнованиях и регистрировались на сайте
tomskmarathon.ru, то процедура регистрации упрощается - не нужно заполнять карточку - Фамилию,
Имя, пол, дату рождения, телефон, размер футболки*.
Телефон технической поддержки:

8-983-232-45-67

* указание размера футболки необходимо в случае дальнейшего участия в соревнованиях,
проводимых беговым сообществом.
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ, СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
(ШАПКИ), МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК
СТАДИОН «БУРЕВЕСТНИК» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20), ЛЫЖНАЯ БАЗА
«СОСНОВЫЙ БОР» (ул. Кутузова, 1б), ЛЫЖНАЯ БАЗА «КЕДР» (ул. Высоцкого, 7) старт без
учета времени участников (по забегам не более 40 чел.) на 2021 метр (согласно графику):
- медицинский допуск врача предоставляется при получении стартового номера на
выбранной при регистрации лыжной базе на участников МЛАДШЕ 18 ЛЕТ. Остальным
участникам Мероприятия медицинский допуск врача требоваться не будет.
Сувенирная продукция (шапки) и номера будут выдаваться участникам НА МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СТАРТА НА 2021 МЕТР, выбранного участником при регистрации, до его
начала по забегам (лб «Буревестник», «Кедр» и «Сосновый бор») - 27.02.2021.

Сувенирная продукция (шапки) и номера будут выдаваться участникам СТАРТА С
УЧЕТОМ
ВРЕМЕНИ
НА
5
И
10
КМ
по
адресу:
г.
Томск,
ул. Белозерская, 24, 3 этаж, только при предъявлении паспорта или копии паспорта,
свидетельства о рождении (копии) и медицинского допуска врача в виде медицинской
справки или коллективной заявки согласно ПРИЛОЖЕНИЮ - 26.02.2021 с 15.00 до 20.00
часов.
ДОПУСК ВРАЧА МОЖЕТ БЫТЬ ОФОРМЛЕН В ВИДЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЯВКИ
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
от организации _______________________________
наименование организации

№
п/п

Ф.И.О. полностью

Пол м/ж

Организация

Дата рождения

Медицинский
допуск
участника

1
n
К участию в мероприятии допущено _____________ чел., врач Ф.И.О. подпись, печать
Ф.И.О. представителя организации, контактный телефон.

«Допущен», печать
и подпись врача
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7. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
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 Министерством спорта Российской Федерации и Рспотребнадзором
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 05.11.2020):
- участники при входе в здание (лыжной базы) должны продезинфицировать руки и произвести
обязательный замер температуры;
- при нахождении в помещении необходимо соблюдать общепринятые санитарногигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства);
- каждый участник мероприятия после переодевания со своим инвентарем находится на
открытом воздухе до начала старта, проводя разминочные упражнения.
Выдача стартовых номеров для участников старта без учета времени на 2021 метр
(л/б «Буревестник», «Кедр» и «Сосновый бор»):
- осуществляется до начала старта (по забегам) с соблюдением требований безопасности, не
допускается скопление людей и обязательное соблюдение социальной дистанции.
Выдача стартовых номеров для участников старта с учетом времени на 5 и 10 км
(ул. Белозерская, 24, 3 этаж) осуществляется с соблюдением социальной дистанции:
- участники при входе в здание должны продезинфицировать руки и произвести обязательный
замер температуры;
- в помещении необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры
(защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства).
Лыжная база «Метелица»:
- прибытие участников мероприятия на объект осуществляется с подготовленным лыжным
инвентарём, не ранее чем за 40 минут до начала старта;
- обработка скользящей поверхности лыж специальными средствами проводится на
открытом воздухе, подготовка лыж внутри помещений запрещена;
- в зоне старта участникам мероприятия, при ожидании своего стартового времени, необходимо
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Контроль соблюдения дистанции
участниками мероприятия возлагается на судей на старте;
- после завершения дистанции необходимо своевременно покинуть зону финиша;
- участники мероприятий, закончившие дистанцию и не участвующие в награждении, должны
своевременно переодеться, собрать инвентарь и покинуть место проведения мероприятия.
МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ,
если температура в самой холодной точке трассы -25˚С ИЛИ НИЖЕ;
организатором мероприятия может быть принято решение о сокращении дистанции.
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