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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XXX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2012»
1. Цели и задачи
XXX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка - «Лыжня России-2012»
(далее - соревнования «Лыжня России-2012») проводится в целях:
• привлечения трудящихся и учащейся
молодежи города Уфы к регулярным
занятиям лыжным спортом;
• пропаганды физической культуры и спорта среди населения г. Уфы;
• пропаганды здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
«Лыжня России - 2012» проводится в два этапа.
1 этап: 11 февраля 2012 года в 6 районах города Уфы.
Демский район - лесопарковая территория «Баланово»;
Советский район - ГУ «Уфимское лесничество» - Уварова поляна;
Кировский район - пляж «Солнечный»;
Ленинский район - стадион «Водник»;
Октябрьский район г.Уфы - ПКиО «Кашкадан»;
Калининский район - стадион им. Н. Гастелло.
Время начала соревнований в каждом районе определяется главной
судейской коллегией (по отдельным положениям).
П этап: 12 февраля 2012 года в г. Уфе на СОК «Биатлон».
Орджоникидзевский район - СОК «Биатлон»;
Старт в 12.00 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа г.
Уфа, Комитеты по физической культуре и спорту администраций районов
городского округа город Уфа, Федерация лыжных гонок РБ.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет МАУ «Центр развития
спорта в городе Уфе» и главная судейская коллегия на местах проведения
соревнований «Лыжня России - 2012».

имеющие допуск врача.
Дистанции соревнований «Лыжня России - 2012»:
Возрастная группа

Дистанция

Юноши (1994 г.р. и младше)
Девушки (1994 г.р. и младше)
Женщины (1993 г.р. и старше)
5 км
Мужчины (1993 г.р. и старше)
2014 метров
У1Р гонка
2014 метров
Мама, папа и я (семейные старты)
Оргкомитеты могут изменять длину дистанции в зависимости от условий на
местах проведения мероприятия.
3 км

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
12 февраля 2012 года:
10:00 — 11:00

Регистрация участников в день соревнований

11:00 - 11:45

Распределение участников по «стартовым карманам»

11:45 - 12:00

Официальная церемония открытия

12:05

Старт 1 забега: У1Р забег и старт «Мама, папа и я» (семейные
старты, вся семья стартует одновременно, результат определяется по
последнему члену семьи, пришедшему к финишу, возраст ребенка
от 7 до 14 лет не зависимо от пола ребенка).

12:15

Старт 2 забега: на дистанцию 3 км (юноши 1994 г.р. и младше)

12:20

Старт 3 забега: на дистанцию 3 км (девушки 1994 г.р. и младше)

12.30

Старт 4 забега: на дистанцию 5 км (женщины 1993 г.р. и старше,
мужчины 1993 г.р. и старше)

13:15- 13:30

Церемония награждения победителей и призеров

5. Награждение
11 февраля 2012 года - награждение проводят Комитеты по физической культуре и
спорту администраций районов ГО г. Уфа
12 февраля 2012 года
Участники соревнований, занявшие I - III места в первом забеге среди У1Р и
спортивные семьи награждаются дипломами, медалями и ценными призами
Комитета по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа.
Участники соревнований, занявшие I - III места в втором и третьем забеге,
(юноши и девушки) награждаются дипломами, медалями, кубками и ценными

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа.
Участники соревнований, занявшие I - III места в четвертом забеге (мужчины и
женщины), награждаются дипломами, медалями, кубками и ценными призами
Комитета по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при наличии акта технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных массовых мероприятий» (№ 768 от 17.10.1983г);
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1994г.).

7. Финансовые условия соревнований
Федеральное Агентство по физической культуре и спорту и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта обеспечивают долевое участие в финансировании соревнования
по согласованию.
Федеральное агентство по физической культуре и спорту за счет средств
федерального бюджета обеспечивает финансирование проведения соревнования
согласно утвержденному Порядку финансирования спортивных мероприятий.
9. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок
Мандатные комиссии работают с 30 января по 11 февраля 2012г. в Комитетах по
физической культуре и спорту администраций районов ГО г. Уфа РБ Участники
соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
паспорт, свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского
страхования, справку-допуск врача.
Телефон для справок: 8 (347) 279-12-64, координатор соревнований Шакиров Олег
Николаевич.

