
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2020                                        № 134 

 

 

О проведении XXXVIII открытой  

Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2020» 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, статьей 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи  

10,  пунктом 3 статьи 46, статьей 53 Устава города Нягани, в целях 

популяризации лыжного спорта и массового привлечения населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни и организации активного отдыха жителей муниципального 

образования: 

1. Комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани (С.В. Тиунов) провести XXXVII 

открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России - 2020»  

(далее – Мероприятие) 08.02.2020. 

2. Муниципальному автономному учреждению муниципального 

образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»» (З.М. Гусейнов) обеспечить проведение 

Мероприятия. 

3. Муниципальному автономному учреждению муниципального 

образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»» (З.М. Гусейнов), главному судье соревнований, 

Комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (С.В. Тиунов) подписать Акт готовности 

физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 

соревнований (приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. 

Подписанные Акты направить до начала мероприятия в автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» по e-mail: 



dovgalsp@ugramegasport.ru  

тел. 8 (902) 828-28-82. 

4. Муниципальному автономному учреждению муниципального 

образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»» (З.М. Гусейнов) до 11.02.2019 подготовить и 

направить в Управление спортивно-массовых мероприятий автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт» на e-mail: dovgalsp@ugramegasport.ru (тел. 8(902)828-28-82) 

следующие документы в электронном виде: 

– отчет главного судьи в электронном виде (приложение 3 к положению). 

До 18.02.2020 подготовить и предоставить в Управление спортивно-

массовых мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (тел. 8(902 828-28-82) по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 1, отдел циклических и стрелковых 

видов спорта, оригиналы следующих отчетных документов: 

 - фото-отчет (диск) количество фотографий в соответствии с договором, в 

фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы проведения 

мероприятия, включая наградную атрибутику и рекламную продукцию – 1 шт.; 

– итоговый сборник результатов забегов, заверенный печатью Комитета 

по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани, подписанный главным судьей соревнований – 1 

экз.; 

– отчет главного судьи соревнований установленной формы (приложение 

3 к положению) заверенный печатью Комитета по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, подписанный 

главным судьей соревнований – 1 экз.; 

– ведомость на выдачу наградной атрибутики (индивидуальные кубки, 

медали, дипломы) победителям и призерам, занявшим I – III место – 1 экз.; 

– договоры возмездного оказания услуг, заключаемые с физическими 

лицами в соответствии со сметой расходов, а также копии следующих 

документов: ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, паспорт с регистрацией по месту жительства, реквизиты банка и 

лицевой счет исполнителя банковской карты платежной системы «МИР». 

5. Утвердить: 

5.1. Состав организационного комитета Мероприятия (приложение 2); 

5.2. Распределение обязанностей в период подготовки и проведения 

Мероприятия (приложение 3); 

5.3. Положение о проведении Мероприятия (приложение 4). 

6. Управлению по культуре и искусству Администрации города Нягани 

(Т.В. Токарева) обеспечить культурную программу Мероприятия. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания                      

и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец.  

 

 



 

Глава города                                                   И.П. Ямашев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 21.01.2020 №134 

 
Дата: ________________________ 2020 года 

Время: _______________________  

 
АКТ ГОТОВНОСТИ 

_______________________________________________________________________________ 
(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

________________________________________________________________________________

__ 

в период с «____»_____________2020 г.                                     по  

«__»____________ 2020 г. 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению 

________________________________________________________________________________
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

в количестве ______ спортсменов, ______ тренеров, _______ других специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения 

______________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения 

на водах, госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, 

пожарной охраной и т.п. 

______________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть или дополнить) 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 

следующие 

Требования______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах 

безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть) 

«___»_________2020 г. 

 

 
Директор спортсооружения, базы 

 

ФИО 

 

        ___________________ 

Подпись 

 

«___»________2020 г. 

 

 

 

Уполномоченный представитель Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

 

ФИО 

 

 

 

         ___________________ 

Подпись 

 

 

 

«___»_________2020 г. 

 

Главный судья соревнований,  

судья___ категории 

ФИО 

 

 

          ___________________ 

Подпись 

 

«___»_________2020 г. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 21.01.2020 №134 
 

Состав организационного комитета Мероприятия 

 

Михайлец О.В. 

 

заместитель Главы города Нягани, председатель 

организационного комитета 

 

Тиунов С. В. 

 

 

председатель Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани, заместитель 

председателя оргкомитета 

 

Степанова А.С. 

 

главный специалист Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани, 

секретарь оргкомитета 

 

 

Члены организационного комитета:  

 

Владимирова В.А. начальник управления по потребительскому 

рынку и развитию предпринимательства 

Администрации города Нягани 

 

Гусейнов З.М. 

 

директор Муниципального автономного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Спортивная школа «Центр спортивной 

подготовки»» 

 

Грабовецкий В.В. 

 

 

 

Ерофеева И.Н. 

 

 

Перминов Е.Л. 

 

 

 

 

Просветова О. В. 

 

начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Нягани, подполковник 

полиции (по согласованию)  

 

председатель Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани  

 

директор муниципального казенного учреждения 

муниципального образования город Нягань 

«Дирекция по эксплуатации служебных зданий» 

 

директор муниципального казенного учреждения 

муниципального образования  город Нягань 

«Управление городского хозяйства» 



 

 

 

Токарева Т.В. 

 

 

 

начальник Управления по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

 

Шниткова Е.Ю.  

 

начальник отдела информационной открытости 

органов местного самоуправления 

Администрации города Нягани 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 21.01.2020 №134 

 

Распределение обязанностей 

в период подготовки и проведения Мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители 

1. Общий контроль и координация в вопросах 

организации и проведения Мероприятия. 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Администрации города Нягани 

(С.В. Тиунов) 

2. Сбор информации об участниках (заявки 

участников соревнований, заявки на 

проживание). 

Составление программы Мероприятия. 

Подготовка спортивных сооружений и мест 

проведения Мероприятия. 

Комплектование судейских бригад. 

Встреча и размещение спортсменов и 

представителей команд. 

Проведение мандатной и судейской 

коллегии. 

Подготовка мест к торжественному 

открытию и закрытию соревнований. 

Награждение победителей и призеров. 

Организация отъезда иногородних 

спортсменов и команд. 

Сдача отчетной документации. 

Муниципальное автономное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»» 

(З.М. Гусейнов) 

3. Обеспечение медицинского сопровождения 

в течение проведения спортивного 

мероприятия. 

Обеспечение оперативного реагирования 

выездной бригады Скорой помощи в случае 

форс-мажорных обстоятельств, касающихся 

состояния здоровья участников 

соревнований. 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры «Няганская 

городская поликлиника»  

(И.И. Заманов) 

(по согласованию) 

Бюджетное   учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Няганская городская  

станция скорой медицинской 

помощи»  

(А.Г. Иванов) 



(по согласованию) 

4  Обеспечение участия в Мероприятии 

учащихся общеобразовательных 

организаций города 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

(И.Н. Ерофеева) 

5. Обеспечение культурной программы 

Мероприятия. 

Управление по культуре и 

искусству Администрации 

города Нягани              

(Т.В. Токарева) 

6. Обеспечение охраны правопорядка во 

время проведения Мероприятия.   

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Нягани 

(В.В. Грабовецкий) 

(по согласованию) 

7. Размещение информации о Мероприятии на 

веб-сайте органов местного 

самоуправления муниципального 

образования города Нягани, 

распространение информации об условиях 

проведения Мероприятия в средствах 

массовой информации города Нягани. 

Отдел по обеспечению 

информационной открытости 

органов местного 

самоуправления 

Администрации города Нягани  

(Е.Ю. Шниткова) 

 

8.  Обеспечить расчистку и подготовку 

подъездных путей к Биатлонному центру и 

мест парковки. 

Организовать установку урн для мусора в 

месте проведения мероприятия.  

 

Муниципальное казенное 

учреждение муниципального 

образования город Нягань 

«Управление городского 

хозяйства» 

(О.В. Просветова)  

9. Обеспечение транспортом. Муниципальное казенное 

учреждения муниципального 

образования город Нягань 

«Дирекция по эксплуатации 

служебных зданий» 

(Е.Л. Перминов) 

10. Обеспечение торговли в месте проведения 

Мероприятия. 

Управление по 

потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства 

Администрации города Нягани  

(В.А. Владимирова) 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 21.01.2020 №134 

 

Положение 

о проведении Мероприятия 

 

1. Цели и задачи. 

 

Мероприятие проводится с целью развития и популяризации лыжных 

гонок в городе Нягань.  

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения города 

Нягань; 

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи города Нягани к 

регулярным занятиям физической культурой. 

 

2. Сроки и место проведения. 

 

Мероприятие состоится 08.02.2020 в 11 часов 45 минут на территории 

Биатлонного центра по адресу: улица Уральская, 7а.  

 

3. Руководство подготовкой и проведением. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани (далее – Комитет). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  судейскую 

коллегию Муниципального автономного учреждения муниципального 

образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки»». 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

 

К участию в массовом забеге Мероприятия допускаются все желающие, 

заполнившие карточку участника установленной формы (Приложение 1 к 

положению), поставившие личную подпись в карточке участника, 

подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье и 

физическое состояние. Образец карточки участника массового забега не 

действителен на спортивные забеги. 

К участию в спортивных забегах Мероприятия допускаются спортсмены 

представившие в мандатную комиссию по допуску следующие документы: 

• именная заявка (Приложение 2 к положению), с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по  



лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью. В конце именной заявки должна быть проставлена  подпись с 

расшифровкой ФИО врача и  печать допустившей спортсмена медицинской 

организации; 

• на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении, 

страховой медицинский полис;  

• оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья при занятиях спортом; 

 • согласие на обработку на обработку персональных данных. 

Возрастные группы: 

• юноши и девушки – 2006-2007 гг.р.; 

• юноши и девушки - 2004 – 2005 гг.р.; 

• мальчики и девочки – 2008 г.р. и младше; 

• мужчины и юноши - 1980 - 2003 гг. р.; 

• женщины и девушки - 1985 – 2003 гг.р.; 

• мужчины ветераны - 1980 г.р. и старше (40 лет и старше); 

• женщины ветераны - 1985 г.р. и старше (35 лет и старше). 

Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день 

проведения соревнований. 

Ответственность за допуск участников к массовому забегу несет 

председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани, в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 4 данного положения. 

 

5. Программа Мероприятия. 

 

Время Возрастная категория, вид программы Дистанция 
Место 

проведения 

08 февраля 2020 года 

09:00– 11.00 
Регистрация участников спортивного, массового забега, заполнение карточек 

участника, выдача нагрудных номеров и шапочек 

09:00–11:00 
Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, 

выдача нагрудных номеров и шапочек 

Стиль – свободный: Дисциплина – масстарт. 

11:45 Церемония открытия соревнований 

12:00 Костюмированный забег 1 км. Зона старта 

12:10 Юноши – 2008 г.р. и младше 1 км. Зона старта 

12:25 Девушки – 2008 г.р. и младше 1 км. Зона старта 

12:40 Награждение юношей и девушек 2008 г.р. и младше 

12:55 Девушки – 2006-2007 гг.р.  Зона старта 

13:10 Юноши 2006-2007 гг.р. 1,5 км. Зона старта 

13:25 
Женщины 1985 г.р. и старше (35 лет и старше) 

(ветеранский забег) 
1,5 км. Зона старта 

13:45 Награждение юношей и девушек 2006-2007 гг.р. и женщины 1985 г.р. и старше 

13:50 Юноши 2004-2005 гг.р. 3 км. Зона старта 

14:10 Девушки 2004-2005 гг.р. 3 км Зона старта 

14:30 Награждение юношей и девушек 2004-2005 гг.р.  Зона старта 



14:40 
Женщины 1985-2003 гг.р. 

Мужчины 1980-2003 гг.р. 
3 км. Зона старта 

14:50 
Мужчины 1980 г.р. и старше (40 лет и старше) 

(ветеранский забег) 
3 км. Зона старта 

15:00 
Награждение женщины 1985-2003 гг.р., мужчины 1980-2003 гг.р. и мужчины 

1980 г.р. и старше 

15:20 Построение участников массового забега Зона старта 

15:30 Общий старт массового забега (все желающие) 1,5 км. Зона старта 

16:00 Церемония награждения победителей и призеров массового забега 

 *В случае малого количества участников в одной возрастной группе, 

возможно объединение возрастных групп.   

 

6. Условия подведения итогов 

 

Мероприятие  проводится в соответствии с правилами соревнований по 

виду спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 01.11.2017 №949. 

Победители и призеры спортивных забегов определяются отдельно среди 

мужчин и женщин, юношей и девушек, на всех дистанциях и во всех 

возрастных группах по наименьшему времени, показанному на дистанции. 

Победители и призеры спортивных забегов среди ветеранов отдельно 

среди мужчин и женщин могут определяться: 

• в абсолютном зачете с применением возрастных коэффициентов 

(полное количество лет на момент проведения соревнований), 

• по наименьшему времени, показанному на дистанции, без 

применения возрастных коэффициентов. 

Таблица возрастных коэффициентов для мужчин и женщин: 

  

7. Награждение 

 

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент 

35 1,01212 50 1,11287 65 1,31557 

36 1,01567 51 1,12321 66 1,33271 

37 1,01967 52 1,13401 67 1,35030 

38 1,02418 53 1,14525 68 1,36835 

39 1,02902 54 1,15695 69 1,38684 

40 1,03438 55 1,16729 70 1,40579 

41 1,04019 56 1,18172 71 1,42520 

42 1,04645 57 1,19478 72 1,44506 

43 1,05317 58 1,20829 73 1,46537 

44 1,06034 59 1,22226 74 1,48613 

45 1,06796 60 1,23668 75 1,50755 

46 1,07603 61 1,25155 76 1,52 

47 1,08456 62 1,26687 77 1,54 

48 1,09355 63 1,28265 78 1,56 

49 1,10298 64 1,29889 79 1,58 

 80 1,60 



Награждение каждой возрастной группы спортивных забегов 

осуществляется сразу после окончания забега.  

Участники, занявшие I место, во всех возрастных группах в спортивных 

забегах награждаются медалями, дипломами и индивидуальными кубками. 

Участники, занявшие II и III место, во всех возрастных группах в 

спортивных забегах награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

 

8. Условия финансирования. 

 

Расходы по проведению соревнований несет Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (согласно 

утвержденной приказом сметы расходов) и Муниципальное автономное 

учреждение муниципального образования город Нягань «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки»». 

Расходы по командированию участников Мероприятия (проезд в оба 

направления, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, 

обеспечение комплексной безопасности) несут командирующие организации в 

соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим 

законодательством. 

 

9. Обеспечение безопасности участников Мероприятия и зрителей. 

 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в 

эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта 

безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности 

участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 

собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 №353. 

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и 

правилами соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.03.2014 №116, 

наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать 

стандартам. 

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии 

с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №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». 

Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при организации и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

при направлении команд для участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях руководствоваться документами в соответствии с 

Приложением 4 к положению. 

 

10. Страхование участников. 

 

Участие в спортивных забегах осуществляется только при наличии 

договоров (оригиналов) о страховании от несчастного случая, жизни, здоровья 

участников Мероприятия, которые предоставляются в мандатную комиссию на 

каждого участника. Страхование участников соревнований производиться за 

счет командирующих организаций. Страхование может, производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

11. Порядок и сроки подачи заявок на участие в спортивных забегах. 

 

Предварительные заявки на участие в спортивных забегах Мероприятия в 

городе Нягани предоставляются в мандатную комиссию по допуску с 31.01. по 

06.02. 2020 с 14:00 до 17:00 часов по адресу: г. Нягань, улица Загородных 7а, 

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город 

Нягань «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной 

подготовки»», методический отдел e-mail: CSPNYAGAN@yandex.ru, тел./факс 8 

(3467) 26-93-59. 

Для участия в номинациях: «Самые юные», «Преданность лыжне», 

«Спортивная Семья» «Спортивная организация», так же необходима 

предварительная заявка. 

Команды, не предоставившие предварительную заявку на участие до 

06.02.2020, к спортивному забегу не допускаются. 

Судьи, обслуживающие Мероприятие, предоставляют в секретариат 

копии следующих документов: реквизиты банка, ИНН, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, паспорт с регистрацией по месту 

жительства, копию приказа о присвоении судейской категории по лыжным 

гонкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 к положению  

о Мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка участника XXXVIII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2020» (Массовый забег) 

Отрывной купон 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Год рождения  

Год рождения  Подпись  

Место работы или 

учебы 

 Подачей настоящей 

заявки подтверждаю, 

что в соответствии с 

Положением о 

соревнованиях беру на 

себя ответственность 

за свое здоровье и 

физическое состояние. 

Адрес места жительства  

Подпись  

Подачей настоящей заявки 

подтверждаю, что в 

соответствии с Положением 

о соревнованиях беру на 

себя ответственность за свое 

здоровье и физическое 

состояние. 



 

 



Приложение 2 к положению  

о Мероприятии 

 

Заявка на участие в Мероприятии 

 

 

Всего к соревнованиям допущено (_____) ________________________ человек 

 

Руководитель организации  __________________/ ________________/ 

М.П. 

 

Представитель команды    __________________/ ________________/ 

 

Контактный телефон, e-mail (обязательно)  __________________ 

№ 

п/п 
ФИО Год рождения пол город Адрес или организация Виза врача 

1      
 

2      

 

3      

 

4      

 

5      

 



Приложение 3 к положению  

о Мероприятии 

 

ОТЧЕТ 

главного судьи соревнования 

 

1. Наименование соревнований: XXXVIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020» 

2. Время проведения: 08 февраля 2020 года 

3. Место проведения: г. Нягань 

4. Наименование спортивного объекта и его адрес: 

_____________________________________________________________ 

5. Общее количество участников: _______ (чел.): 

• лица пенсионного возраста из числа спортсменов (и пожилые) 

_____ (чел.); 

• взрослые в возрасте от 18 лет до установленного законодательством 

Российской Федерации пенсионного возраста _____ (чел.); 

• подростки в возрасте от 14 до 18 лет ____ (чел.); 

• дети в возрасте от 6,5 до 14 лет ____ (чел.); 

• дети в возрасте до 6,5 лет _____ (чел.) 

6. Победители и призеры, занявшие призовые места в спортивных 

забегах: 

_____________________________________________ 

7. Список судейской коллегии: ______________________________ 

8. Освещение соревнования в средствах массовой информации: 

____________________ 

9. Медицинское обеспечение: ______________ 

Травмы (количество)  ; 

из них (по степени тяжести): 

- Легкие____ 

- средние   

- тяжелые_______ 

10. Общая оценка проведения соревнования: Хорошо  

 

 

Главный судья: / ___________________/ 

м.п. 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 4 к положению  

о Мероприятии 

 

Нормативно правовые акты 

регламентирующие организацию и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для 

участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Федеральные: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан». 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

8. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116                   

«О мерах по противодействию терроризму». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации                             

от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации                             

от 30.06.2015 №652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части совершенствования правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации                            

от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта». 

15. Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 №272                            

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 



массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

№291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)». 

17. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

31.08.2007 №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по 

осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции»). 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 №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». 

19. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 

21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей». 

20. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

28.06.2007 №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие 

правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 

№921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения 

обследования и категорирования объектов спорта». 

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2014 

№766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского 

реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 

изменений». 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.06.2016 

№808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 

происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку». 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.06.2013 

№504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта». 



25. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 

08.05.2009 №289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий». 

26. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.03.2015 

№283 «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий». 

27. Приказ МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

28. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

29. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

30. Приказ МВД России от 17.11.2015 №1092 «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 

Региональные: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12.07.2013 №248-п «О нормах расходов на организацию и 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.09.2017 №237 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». 

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.03.2014 №67 «Об утверждении 

общих требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о 

региональных (окружных) официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2013 №298 «Об утверждении 

Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2017 №15 «Об обеспечении 

безопасности и усилении контроля за организацией перевозки 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 



проведения физкультурных или спортивных и возложении персональной 

ответственности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


