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о регионаJIьном этапе всероссийской
массовой лыжной гонки <dIыжня России-2021>
1.

Цели и задачи

Соревновалмя проводятся в цеJu{х:

.

привлечениЯ трудящиХся и учаЩейся молОде}ки Смоленской области к реryjIярным
заIUIтиям льDкным спортом
'
о пропаганды физической
культуры и спорта среди населения;
, lrропаганды здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения

Региональный финurru"ой этап всероссийских соревнований <Лы>tсня России-202l>>
проводится 13 февра,тя 202l года в д. Черемушки Вяземского района Смоленской области на
лыжной базе <Русятка)).
МуниципiL.Iьные этапы проводятся в зависимости от состояниJI эпидемиологической
обстановки в сроки, утвержденные муниципальными образован иями Смоленской области.
3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство полготовкоЙ и проведением соревнованиЙ осуществJUIется
Главным управлением спорта Смоленской области (дшrее Главное управление),

согБУ <I]eHTp спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области>
(далее Центр спортивной подготовки), Комитетом по культуре, спорту и туризму

ддминистрации муниципального образования <вяземский район> Смоленской области,
области.
регионrшьной федерацией лых(ных гонок Смоленской

Непосредственное проведение соревнований возлагаетсЯ на главнуЮ судейскуЮ
судейские
коллегию, угверждеНную ГлаВным управлениеМ и IJeHTpoM спортивНой подготовки,
и
коллегии, угверхценные органами исполнительной власти в сфере физической кульryры
спорта муниципаJТЬных образований Смоленской области по месry проведениJI,

Условия допуска к соревнованиям
и гостИ
к участию в соревнованиJIх кЛыжrrя России-202l> допускаютсЯ жителИ
при
только
смоленской области. Участники соревнований допускаются к участию
медицинским
наJrичии медицинской справки о допуске к соревнованиям, выданной
4.

учре}кдением.

Щистанции соревнований

deBylotKu 2003 z.p, u л4оложе (zруппа сшtьнейъuuх),,
]0 кл,l - л4ужчuны u женLцuпо, )002 Z.р.u cmaplue (zруппа сuльнейшuх),

5 км

-

юноu,l1,t u

и туризму Администрации МО
!,ополнительно Комитетом по культуре, спорту
старты для участников всех
<вяземский район>> Смоленской области проводится отдельные
возрастных категорий на различных дистанциях,

nou*o

фuнальньtх

соревнованuйi;!!iZi?i,:k::;:::;Н,Ч ,ornn*,

учасmнuков в ] ].00 час.

6. Награжцение
Спортсмены, заrulвшие 1-3 места на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных групПах - 200З
г.р. и моложе (юноши и девушки) и 2002 г.р. и старше (мухtчины и женщины), нагроtцЕtюТСя
медz}JuIми, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование участников,
медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованияМ
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а таюке при нчLlичии актов готовности объекта спорта к проведению
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осушествляется только при нrLличии договора (оригинш) О
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в манДаТнУЮ
комиссию на каждого участника. Страхование участников может производиться За счеТ
бюдrкетных и внебюдже,tных средств, в соответствии с действующим законодательствоМ
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикаЗом
Министерства здравоохранения и социаllьного развития Российской Федераuии оТ
09.08.2010 г. Jф 613н кОб утверждении порядка оказания медицинскоЙ помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий>.
7.

8.

Финансовые условия соревнований

Главное управление совместно с Комитетом по культуре, спорту и туризму

Администрации МО кВяземский район> Смоленской области несет расходы по организации и
tIроведению фина,rьных соревнований.

Центр спортивной подготовки несет расходы IIо оплате работы судей, нагрarlцению,

компьютерному обес печению.
Расходы

по подготовке

мест

и проведению

нес}.т органы исполнительной власти
образований.

соревнований

в муниципаJ,Iьных

образованиях

в сфере физической кульryры и спорта муниципаJIьных

Расходы по командированию участников на регионаJIьные фшlаrrьrше соревновашдi

(проезд, питание) несут командирующие организации.

Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок
Регистрачия участников на месте проведения соревнований (в д. ЧеремУшКи
9.

Вяземского района Смоленской области на лыжной базе <Русятка>>) с 09.30 чаС.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию слеДуюЩие
документы: полис обязательного медицинского страхования, справка-доПУск ВРаЧа.
ТелесРон bt dля

справок:

НачальниК отдела Комитета пО культуре' спортУ И туризмУ Администрации
муници11{tльного образования <Вяземский раЙон) Смоленской области Чекед Алексей

Александрович - тел. 8 (48 13 1) 5-77-0 1 ;
Главное управление - тел. 8 (48 |2)29,|2-119,8 (4812) 29-17-88

