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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 

городе Новосибирске (далее - Соревнования) проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об 

утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» с 

целью  привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Новосибирска к 

регулярным занятиям физической культурой.  

Основными задачами являются: 

- развития и популяризация вида спорта «Лыжные гонки»; 

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

населения. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 

и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 11 февраля 2023 года на открытом участке 

местности на территории Новосибирского района (л/б ИЯФ СО РАН им. В. 

Пелеганчука и им. л/б им. А. Тульского, ул. Ионосферная, 3). 

Изменение сроков проведения Соревнования возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Права на проведение Соревнования принадлежат Минспорту России. 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляют управление 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, МАУ «Стадион» и 

главная судейская коллегия. Главный судья Соревнования – Лагутина Ирина 

Юрьевна, судья всероссийской категории 

Соревнования проводятся при поддержке «Федерации лыжных гонок» 

Новосибирской области и администрации Новосибирского района Новосибирской 

области, а также при поддержке администрации Советского района мэрии города 

Новосибирска по предоставлению спецтехники для уборки снега на прилегающей 

территории (парковки, проезжая часть). 
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Подготовку лыжной трассы к Соревнованиям осуществляет ГАУ НСО 

«СШОР по лыжному спорту». 

МАУ «Стадион» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД 

о проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнования. 

МАУ «Стадион» информирует управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет информационное обеспечение Соревнования. 

МАУ «Стадион» обязано обеспечить соблюдение требований Гражданского 

кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 

произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

МАУ «Стадион» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. 

Участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при 

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

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

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (Приложение 1, 

2). 

Дистанции Соревнования 

Дистанция Возрастная категория 

500 м Дети 6-8 лет (2015 – 2017 г.р.) 

5 км 
Юноши (2005 г.р. и моложе) 

Девушки (2005 г.р. и моложе) 

10 км 
Женщины (2004 г.р. и старше) 

Мужчины (2004 г.р. и старше) 

2130 м Забег 2130 

2130 м Корпоративный забег 2130 

В Забеге 2130 на дистанции 2130 метров участвуют руководители 

(заместители руководителя) правительства Новосибирской области, мэрии города 

Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, 

муниципальных учреждений (и. о. руководителя на момент проведения 

мероприятия), организаций и предприятий, а также победители, призеры и 

участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. 

В Корпоративном забеге 2130 на дистанции 2130 метров участвуют 

организации и предприятия г. Новосибирска кроме (образовательных 
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организаций, спортивных школ, спортивных центров). Возраст участников 18 лет 

и старше, стаж работы не менее шести месяцев. Состав команды 4 человека 

независимо от пола. От одной организации, или предприятия может выступить 

одна команда. Команда выступает в единой форме (атрибутике). Старт 

раздельный через 30 сек., стартовая позиция определяется по жребию перед 

забегом на дистанцию судьей и капитанами команд. За 1-3 места награждаются 

команды по лучшему показанному времени последним участником. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

11 февраля 2023 года: 

09:00 – 10:50 регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет); 

09:00 – 11:30 регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и 

моложе); 

09:00 – 11:45 регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и 

старше); 

11:00 – Старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики; 

11:15 – Старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки; 

11:40 – Торжественное открытие, церемония награждения детского забега на 

500 м; 

12:00 – Массовый старт на дистанции 5 км юноши и девушки (2005 г.р. и 

моложе); 

12:10 – Старт на дистанцию 2130 м (Забег 2130); 

12:15 – Массовый старт на дистанции 10 км женщины и мужчины (2004 год и 

старше); 

12:30 – Старт на дистанцию 2130 м (Корпоративный забег 2130); 

12:45 – Награждение Забега 2130 на дистанции 2130 м, награждение 

Корпоративного забега 2130 на дистанции 2130 м, награждение забегов на 

дистанции 5 км; 

13:30 – Церемония награждения забегов на дистанции 10 км. 

Схема трасс (Приложение 3). 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными 

Министерством спорта России. 

Отчет о проведении Соревнования предоставляется в управление физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после окончания Соревнования. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
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Участники на дистанциях 5 и 10 км, занявшие 1 место награждаются кубком, 

медалью и дипломом Министерства спорта России и памятными призами, 

участники, занявшие 2, 3 место награждаются медалью и дипломом 

Министерства спорта России и памятными призами. Участники, занявшие 4-6 

места, награждаются, дипломом управления физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска и памятными призами.  

Участники детского забега на 500 м, занявшие 1 место награждаются кубком, 

медалью и дипломом управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска и памятными призами, участники, занявшие 2, 3 место 

награждаются медалью и дипломом управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска и памятными призами. Участники, занявшие 4-6 

места, награждаются, дипломом управления физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска и памятными призами. 

Участники Забега 2130 на 2130 м, занявшие 1 место, награждаются кубком, 

медалью и дипломом управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска и памятными призами, участники, занявшие 2, 3 место 

награждаются медалью и дипломом управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска и памятными призами. 

Участники Корпоративного забега 2130 на 2130м, занявшие 1-3 места, 

награждаются кубками и дипломами управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска и памятными призами. 

Всем участникам Соревнования вручаются сувенирная продукция 

Министерства спорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка). 

 

8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

МАУ «Стадион» несет финансовое обеспечение в соответствии с порядком 

финансирования за счет средств муниципального бюджета и нормами расходов 

средств на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Новосибирска.  

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 

Соревнования, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на открытой местности. Место проведения 

отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
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спортивных соревнования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнования по лыжным гонкам. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 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 физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствие с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями), а также в соответствие с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об отдельных положениях постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации по вопросам 

связанным с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 

20 июня 2022 г. № 18. 

Ответственность за организацию общественного порядка и общественной 

безопасности, а также организацию медицинского сопровождения Соревнования 

осуществляет МАУ «Стадион». 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участникам Соревнования рекомендовано оформить полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 

по допуску участников. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Комиссии по допуску участников на Соревнования работают: 

10 февраля 2023 года с 14.00 до 20.00 часов по двум адресам: 

- г. Новосибирск, МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. Мичурина, 10, 2 этаж 

(правое крыло); 

- г. Новосибирск, Академгородок, торговый центр «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4. 

11 февраля 2023 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, 3 

(Академгородок)  

09:00 – 10:50 регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет); 
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09:00 – 11:30 регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и 

моложе): 

09:00 – 11:45 регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и 

старше). 

Каждый участник Соревнования должен предоставить в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении;  

- участники Соревнования до 17 лет включительно допускаются только при 

наличии медицинского заключения врача о допуске (Приложение 1); 

-  участники от 18 лет и старше допускаются при наличии медицинского 

заключения врача о допуске или согласия, подтверждающего персональную 

ответственность за свое здоровье (Приложение 1, 2); 

- участники Корпоративного забега 2130 допускаются при наличии 

медицинского заключения врача о допуске или согласия, подтверждающего 

персональную ответственность за свое здоровье (Приложение 1, 2) и справку с 

места работы. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки на участие (Приложение 1,2), проверяет подлинность документов 

регистрирующихся участников, а также осуществляет выдачу сувенирной 

продукции – шапочек, нагрудных номеров. 

На дистанции 10 км. 2004 г.р. и старше будет работать электронная 

регистрация, которая будет открыта с 00:00 23.01.2023 до 23:00 09.02.2023, 

ссылка на регистрацию sportsauce.ru/starts/LR2023. На данной дистанции 400 

участников Соревнования (прошедших электронную регистрацию) на комиссии 

по допуску в порядке очереди, смогут получить электронный чип с номером 

участника. 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. Участник считается 

зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму. 

Подробная информация о Соревновании sportsauce.ru/starts/LR2023. 

В настоящий регламент могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контактная информация: т. +7 (383) 240-99-51, sportsauce.ru/starts/LR2023. 

МАУ «Стадион», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, 2 этаж. 

 

Настоящий регламент является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» в городе Новосибирске 

 

от _______________________________________________________________ 

______________________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников соревнования, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 

организации и проведения мероприятия. 

 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. 
 

Врач__________________ /_______________/ 

                    мп подпись                                                          расшифровка подписи                                               

 

Руководитель _________________  /______________/ 

                 мп подпись                          расшифровка подписи      
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье 

 

На участие в XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» в городе Новосибирске 
 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 
ДАТА И ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

СОГЛАСИЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 

   

  

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников соревнования, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 

организации и проведения  мероприятия. 

 

Личная подпись участника      __________________ /_______________/ 
                                                                                                                     подпись                                       расшифровка подписи                                               
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Приложение 3 

 



 


