
 



 

 

4. Участники  

К участию в соревнованиях допускаются жители Краснодарского края без 

ограничения возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно 

допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 

лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке 

участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Каждый участник соревнований обязан иметь лыжный инвентарь (лыжи, палки, 

крепления, лыжные ботинки). 

 

5. Программа мероприятия 

Дистанции соревнований «Лыжня Кубани» 
 

Дистанция Возрастная категория 

2 км 
Юноши  (1999 г.р. и моложе) 

Девушки (1999 г.р. и моложе) 

3 км 
Женщины  (1998 г.р. и старше) 

Мужчины (1998 г.р. и старше) 

 

6 февраля – 10 февраля 2017 года  

09:00 – 12:00 – работа комиссии по допуску участников. 

 

11 февраля 2017 года  

8:30 – 11:00 – регистрация участников в день соревнований; 

11:00 – 11:45 – распределение участников по стартовым карманам; 

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

12:00 – старт на дистанции 2 км и 3 км; 

13:30 – 14:30 –  церемония награждения победителей и призеров; 

14:30 – 15:00  –  официальная церемония закрытия. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

действующими правилами соревнований по виду спорта «Лыжные гонки».  

Представление итоговых результатов соревнований в министерство  

физической культуры и спорта Краснодарского края производится главной 

судейской коллегией на бумажном и электронном носителях не позднее чем 

через три дня после их окончания.  

 

7. Награждение 

Участники, занявшие I, II, III места на всех дистанциях в каждой 

возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта 

России. 



Всем участникам вручается сувенирная продукция Минспорта России: 

шапочка, а также нагрудный номер или номер-майка. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «лыжные гонки». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта              

2016 г. № 134н «О порядке 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». 

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической культуры 

и спорта; 

- руководитель спортсооружения;  

- главный судья соревнований.  
 

9. Страхование участников 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника соревнований.  
 

10. Финансовые условия 

Расходы ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2017 году: 

- оказание услуг по проведению физкультурного мероприятия краевая 

массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани» в рамках XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», включающих в себя: 

- обеспечение судейства и обслуживающего персонала. 

Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов 

(проезд, питание, проживание, страхование участников от несчастных случаев 

на время проведения соревнований, суточные в пути), обеспечивают 

командирующие организации или сами участники за счѐт собственных средств. 

В случае необходимости командирующие организации вправе 

оплачивать расходы по проживанию и питанию участников соревнований за 1 

день до проведения соревнований и 1 день после проведения соревнований. 

 



 

 

11. Заявки на участие 

Комиссия по допуску участников работает с 06 по 10 февраля 2017 года              

с 9-00 до 12-00 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, 19, 

тел/факс (8622) 96-73-00, e-mail: fso_sochi@mail.ru и 11 февраля 2017 года            

с 08-30 до 11-00. 

 Участники соревнований предоставляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- именную заявку установленного образца,  заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культуры и 

спорта, паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 

медицинского страхования, справку о допуске врача (для участников до 17 лет 

включительно), договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 

Каждому участнику мероприятия выдается сувенирная продукция 

мероприятия (шапочка, а также нагрудный номер или номер майка). Выдачу 

сувенирной продукции участникам мероприятия осуществляет Комиссия по 

допуску участников. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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