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С.В. Голryбев
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаппзацпп п проведении Лыжной гонки в рамках

Всеросспйской массовой акцпrr <<Лылсня Россшп - 2019) в ТиНАО г. Москвы

1. оБщиЕ положЕния.
Соревноваrrия провомтся в цеJIях:
- привлечеЕия к реryл4рIIьш зtшштиrlм физической культурой и спортом жителей

ТиНАО г. Москвы;
- развития JIьDKHьD( гонок кш( одного из MaccoBbD( видов спорта;
- развития и попуJIяризаIIии вида спорта кJIьшкные гонки>.

2. мЕсто и сроки провЕдЕния.
Соревноваrrия проводится 9 февраля 2019 г. в 11:00 по адресу: г. Москва, поселение

Вороновское, п. ЛМС, Вороновская лыжная трасса.
Работа мшrдатной комиссии: 2, 3 февраля с 11:00 до 16:00 п 5,6,7 февраlrя с ].0:00

до 16:00 по 4дресу: г. Москвц г. о. Троицк, мцр кВ>, МАУ ФКиС ГСОБ <<Леснап>.

Регистрацпя п вьцача стартовых померов в день проведецшя соревнованпй
не осуществляется.

3. оргАнизАторы мЕроприятия.
Общее руководство организшдией и проведением соревноваrrий осуществJIяет

Государственное бюджетное учреждение города Москвы кЩентр физической культуры и
спорта Троицкого и Новомосковского ад\{иЕисц)ативIIьD( оrtругов> ,Щепартамента спорта
города Москвы, далее ГБУ кЩФIfuС ТиtIАО г. Москвы> Москомспорта.

НепОсредственIIое проведение соревноваrrий возлагается на главную судейскую
коJIлегию (ГСК).

Ответственньй за оргtlнизацию и проведение соревнований - нача.тrъник отдела
ОРГаниЗации заняпlЙ цроведения физкультурньD( и спортивньD( мероприятиЙ, внедlения
комплекса ГТО Бармин Е.Р

4. трЕБовАния к уtIАстникАм и условия ихдопускА.
Возраст опредеJIяется по состоянию на 9 феврапя 2019 г.
К участию в соревновttния)( допускаются гракдане Российской Федерации и

иносц)анньD( государств.

,Щопуск }цастников к соревIIованЕям осуществJIяется главной судейской ко.шtегией
при условии предостЕlвления rIастником следующих докуý(ентов:

- паспорт (свидете.тьство о рождении для детей);- медицинская справка (дотryск врача);
_ комtшдцшI зtUIвка на участие в соревнованиях.
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5. ПРОГРАММЛ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

Главный судья соревноваппй имеет право впоспть пзменение в настоящпе
Полоrкение только по согласовапию с проводящей органпзацпей.

В с.цлаrtх, не преryсмотренпых настоящпм Положешием, решенпя
пршапмаются ГСК по согласованию с проводящей организацпей.

6. условияподвЕдЕниЕитогов.
Места опредеJIяются по наилуппему времени прохождения дистанции.

7. нАгрАждЕниЕ.
Награждение победителей и призеров будет проводиться по окончtшIии каждого вида

соревнований.
Победите.тпл и призеры соревнований в каждой возрастной группе награхiдаются

кубкапли, дипломаNrи и медаJIями соответствующих степеней.
Всем участникам соревнований вр}цается сувенирЕая продукция Минспорта

России: шапочкц а также нагрудньй Еомер или номер-майка.

8. условияФинАнсировАния.
Расходы, связшlные с организацией и rrроведением соревноваrrий, несет

ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
Расходы по комtшдированпю (проезд, питание) rIастников соревновшrий Еесут

комаЕдирующие организillии.

9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнования цроводятся в строгом соответствии с временным положеЕием

о порядке оргilIизilIии и проведения массовьD( культурно- просветительскш, тоац)аJIьно -
зреJIишцIьD(, спортивньD( и рекJIttNdньD( мероприятий в г. Москве от 05. 1 0.2000 г. Ns 1 054_РМ
и приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. Ns 627-а <Об усилении общественной
безопасности в уч)ежденил(, подведомствонньD( MocKoMcTropTy).

ВО время проведения соревноваIIий на спортивном объекге будет нrжодиться
СООТВеТСТВУЮЩИЙ медицинскиЙ персонап дJIя оказания в сJгучае необходимости скорой

=:1',]i,]rý1.1.,,jiffi :.::ý

11.00 Мапь.tики и девоtIки 3-4 года 60м
11.30 Маль.п,rки и девоtIки 5-6 лет 100м
12:00 офпциальшая цеDемония откDытия соDевнований
|2:2о Юноши и девyIпки б-10 лет 1км
13:00 Юноtш,r и девуIпки 11-12 лет,

Жен. 40 и старше;
Муж.60-69 лет

2км

14:00 Юноши-Щевушки 13-1 7 лет,
Женпцаны 18-З9;
Мужшлны и жеЕщины 60 лет и старше

3км

15:00 Юношrа (2005 г.р.и старше)
Девушки (2005 г.D. и стаоше)

5км

16:00 Женщины (2000 г.р. и старше)
Мчжшлны (2000 г.D. и стаоше)

10 км

],7:00 Церемония нагрtlrкдеЕия победителей и призеров
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медицинский помоIщ{. Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г., М 134
кО Порялке оргttнизilщи оказания медицинской помощи Jп{цаil{, зtlнимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и цроведении физкультурньп<
меропрrlятий и спортIвньD( мероприятий), вкJIючЕш порядок мед,Iцинского осмотра JIиц,
желающ[х пройти спортивЕую подготовку, з€lниматься физической культурой и спортом в
организаIц{я( и (или) выполнить нормативы испьrгаrrий (тестов) Всероссийского
физкуlьтурпо-сrrортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

10. стрАховАниЕ.
Все rIастники соревноваrrий должны иметь при себе поJIис обязательного

мед{цинского страхования (ОМС) иrпr поJIис добровольного медицинского сц)Ф(ования
(ДМС), дJIя поJгrIения скорой медицинской помощи.

11. подАIIА зАявок IIА уIL{стиЕ.
Заявки оформляrотся по установлеIrному образцу в печатЕом впде (Приложение

J,,lb1);

Иные документы Ееустановленной формы к рассмотрению не принимtlются.
В слуrае несобrподения условий доrryска }частников, щазанньD( в IIастоящем

Положении, )ластник не доIryскается к соревнованиям.
Заявки (Припожение Nbl) на участие в соревнованиях принимаются на

электронную почry: апdrеуtеr@list.ru до 3 февраля 2019 года.
Заявкп (оригппал) прппллмаются только в печатном виле па регпстрацшш 21 3,

5, 6, 7 февраля по адресу: г. Москвц г. о. Троицк, мкр <(BD, МАУ ФКиС ГСОБ
<<Леснаю>.

Иные документы Ееустановленной формы к рассмотрению Ее принимаются.
В слуrае несоб.тподения условий дотryска }цастников, указанньD( в настоящем

Положении, rIастЕик Ее допускается к соревновtlниям.
.Щопоrпш,геJIьЕую информацию можно полrшть по телефону: +7 985 114 00 93

Бармин Евгеппй Романовпч, * 7 925 004 07 45 Терехин Апдрей Стаппславович.
Заявки приЕимает Главньй судья соревнований на месте проведения мандатной

комиссии.
Вьцача стартовых Еомеров п сувенирной атрпбутикп (регпстацпя)

производится 21 3о 5, 61 7 февраля по адресу: г. Москва, г. о. Троицк, мкр <<Bi>, МАУ
ФКиС гсоБ <<Леснар>.

Полоrкеппе является офпциальпым приглашенпем
на соревнованпя



Пошлоаlсепае ЛЬ7,

Образец оформления заявкп дJIя участпя в соревЕованrrII:

запвка па участпе в соревЕоваЕпях по Лыэкrrым гошкам в рамках
Всеросспйской массовой акцпп <dIbDKEя Росспп _ 201Ь в ТиНАо г, Москвы,

Горлской округ иJIи поселеЕие

Капrrтан комаплы - Петпов Пстр Петровпч, те,п, 8_495_555-55_55

С.С.Спдоров

Врач С.С. Сергеев
м. п.

JE ФlмпJtltrя, ltмя,
отчоство

,Щата роrrцеппя
(чишrо, месяц, год)

,Щомашппй адрес
с шндексом,

тепейон

Паспортные дапЕые пJIп св.
о роrIцонпп (помер, серпя,

дата вьцачн)

,Щопуск
врача

1-6


