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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской 

области в рамках XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2023 год и календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год. 

Соревнования в регионе проводятся в рамках празднования 100-летия 

образования государственного органа управления в сфере физической культуры и 

спорта. 

Соревнования проводятся в целях развития лыжных гонок на территории 

Саратовской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризация лыжных гонок на территории Саратовской области; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 совершенствование форм физкультурно-массовой работы на территории 

региона. 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 11 февраля 2023 года на территории Кумысной 

поляны г. Саратова (лыжная трасса в районе стадиона «Зимний»). 

В рамках проведения соревнований 11 февраля также предусмотрен онлайн 

формат. Регламент по организации онлайн соревнований издаётся и утверждается 

органами местного самоуправления. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области и комитетом по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов».  

Организатором Соревнований является государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями» 

(далее – ГАУ СО «УСМ») и главная судейская коллегия соревнований. 

Главный судья соревнований – Сурков Анатолий Валентинович; 

Главный секретарь соревнований – Шабанова Ирина Николаевна. 

Организатором онлайн соревнований выступают проводящие организации на 

местах. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях во всех категориях допускаются граждане 

Российской Федерации и иностранных государств.  

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше 

– при наличии медицинского заключении врача о допуске или личной подписи, 

подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.  



Необходимым условием участия в соревнованиях является наличие своего 

спортивного инвентаря. 

Участвуя в соревнованиях, участник даёт согласие на обработку и хранение 

своих персональных данных. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проходят только в личном зачёте. 

Дистанции соревнований: 

Дистанция Время старта забега Возрастная категория 

0,5 км. Старт в 10.00 ч. 

 

Старт в 10.05 ч. 

Юноши 2015 г.р. и моложе 

 

Девушки 2015 г.р. и моложе 

1,5 км. Старт в 10.15 ч. 

 

Старт в 10.20 ч. 

Юноши (2013 - 2014 г.р.) 

 

Девушки (2013- 2014 г.р.) 

3 км. Старт в 10.30 ч. 

 

Старт в 10.35 ч. 

Юноши (2011 - 2012 г.р.) 

 

Девушки (2011- 2012 г.р.) 

3 км. Старт в 10.40 ч. 

 

Старт в 10.45 ч. 

Юноши (2009 - 2010 г.р.) 

 

Девушки (2009- 2010 г.р.) 

5 км Старт в 12.00 ч. 

 

Старт в 12.05 ч. 

Юноши (2007 - 2008 г.р.) 

 

Девушки (2007- 2008 г.р.) 

5 км Старт в 12.00 ч. 

 

Старт в 12.05 ч. 

Юноши (2005 – 2006 г.р.) 

 

Девушки (2005 – 2006 г.р.) 

10 км Старт в 12.30 ч.  

 

Старт в 12.35 ч. 

Мужчины (2004 г.р. и 

старше)  

Женщины (2004 г.р. и 

старше) 

 

Работа мандатной комиссии организована с 6 по 10 февраля 2023 года с 10.00 

до 15.00 по адресу: МАУ «СШОР № 3» г. Саратова (ул. Гвардейская, 13). 

Также мандатная комиссия будет проходить на месте проведения 

соревнований 11 февраля с 8.30 до 11.00 ч.  

11 февраля 2023 года:  

8:30 – 9:30 ч. - регистрация участников в возрастных категориях: юноши и 

девушки 2015 г.р. и моложе, 2013 – 2014 г.р., 2011 – 2012  г.р., 2009 – 2010 г.р.;  

10:00 ч. - поочерёдный старт на дистанциях среди юношей и девушек 2015 

г.р. и моложе, 2013 – 2014 г.р., 2011 – 2012  г.р., 2009 – 2010 г.р.;  

10:30 - 11:30 – награждение победителей и призёров соревнований после 

финиша; 

8:30 – 11:00 регистрация участников в возрастных категориях: юноши и 

девушки 2007 – 2008 г.р., 2005 – 2006 г.р., мужчины и женщины 2004 г.р. и старше 

в день проведения Соревнований; 

11:45 - распределение участников на старте; 



11:45-12:00 - официальная церемония открытия; 

12:00 - поочерёдный старт на всех дистанциях юношей и девушек 2007 – 

2008 г.р., юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, мужчин и женщин 2004 г.р. и 

старше. 

12:15-14:00 – награждение победителей и призёров соревнований. 

Организаторы имеют право менять формат, отменять или переносить место и 

дату проведения соревнований в зависимости от эпидемиологической обстановки в 

регионе, погодных условий или иных причин, влияющих на организацию 

соревнований. 

В рамках проведения соревнований также предусмотрен онлайн формат. Для 

его организации органу местного самоуправления Саратовской области 

необходимо направить заявку с данными участников согласно установленной 

форме на адрес электронной почты: ski-2023@bk.ru. Оригинал заявки с подписью и 

печатью врача предоставляется представителем района на мандатной комиссии. 

Форма заявки:  
№ Группа ФИО Дата, месяц, 

год рождения 

Организация Медицинский 

допуск 

      

Порядок и формат проведения онлайн соревнований утверждается 

проводящими организациями на местах. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, на дистанциях 5 и 10 км с 1 по 3 место в возрастных категориях 

2005-2006 г.р., и мужчины и женщины 2004 г.р. и старше награждаются медалями, 

дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными 

призами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. За 1 

место вручаются кубки Министерства спорта Российской Федерации.  

Юноши и девушки (кроме возрастной категории: юноши и девушки 2005 – 

2006 г.р., мужчины и женщины 2004 г.р. и старше) награждаются медалями, 

грамотами и памятными призами комитета по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов». За 1 место в 

каждой возрастной категории вручается кубок комитета по физической культуре и 

спорту. 

В номинациях памятными призами министерства молодежной политики и 

спорта Саратовской области награждаются: «Самый титулованный спортсмен», 

«Судейское долголетие», «Самый титулованный тренер», «Самый опытный 

спортсмен», «Самая спортивная семья», «Самые юные участники» -  

1 мальчик и 1 девочка. 

В соответствии с Положением о XLI Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России» всем участникам вручается сувенирная продукция: шапка с 

символикой «Лыжня России» и нагрудный номер. 
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Порядок награждения победителей и призёров для участников в онлайн 

формате устанавливается проводящими организациями на местах. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Министерство спорта Российской Федерации и министерство молодежной 

политики и спорта Саратовской области обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований в соответствии с Положением о XLI 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», утверждённым от 

28.09.2022 г. заместителем Министра спорта Российской Федерации  

О.Х. Байсултановым и президентом Общероссийской общественной организации 

«Федерация лыжных гонок России» Е.В. Вяльбе.  

Финансовые расходы по медицинскому обслуживанию соревнований, 

обеспечению услуг транспорта по перевозке инвентаря и организаторов 

соревнований, приобретению полиграфической продукции, организации и 

проведения церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения 

победителей и призеров, номинантов, оплате услуг по обеспечению безопасности 

соревнований, приобретению канцелярских товаров, приобретению оборудования 

и хозяйственных товаров для подготовки мест проведения мероприятий, наградной 

атрибутики в соответствии с п. VII настоящего положения осуществляются ГАУ 

СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком финансирования и 

нормами расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий, 

включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Саратовской области на 2023 год, утвержденных постановлением 

Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года № 316-П.  

Приобретение наградной атрибутики в соответствии с п. VII настоящего 

положения, памятных призов, транспортные услуги по обеспечению доставки 

участников (учащиеся общеобразовательных учреждений г. Саратова), оплата 

работы судейского аппарата и прочие расходы, необходимые для проведения 

мероприятия осуществляется комитетом по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Финансирование проведения онлайн соревнований обеспечивается 

проводящими организациями на местах. 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования 

(транспортные расходы, расходы на тестирование участников и 

тренеров/представителей на коронавирусную инфекцию (в случае исполнения 

предписания территориального органа управления Роспотребнадзора) несут 

командирующие организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 



Обеспечение общественного порядка на Соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в месте проведения онлайн соревнований возлагается на проводящие 

организации на местах. 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований на лыжном стадионе «Зимний» возлагается на организатора –  

ГАУ СО «УСМ». 
 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Регистрация участников, выдача нагрудных номеров, шапок с символикой 

XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет происходить с 

6 по 10 февраля 2023 года с 10.00 до 15.00 по адресу: МАУ «СШОР № 3»  

г. Саратов (ул. Гвардейская, 13). 

Также регистрация участников, выдача нагрудных номеров, шапок с 

символикой XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет 

проходить на месте проведения соревнований 11 февраля 2023 г. с 8.30 до 11.00. 

В комиссию по допуску участников предоставляется:  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования;  

- медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях  

(в соответствии с форматом указанным в п. IV настоящего положения); 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Порядок предоставления документов для участников онлайн соревнований 

указан в п. V «Программа соревнований» настоящего положения. 

Телефон мандатной комиссии: 8 (845-2) 37-29-50. 


