


 

 Приложение  

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области  

№ _68________ от ___04.02.2021 г.__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам на призы 

Губернатора Саратовской области в рамках XXXIX открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской 

области в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 

Календарным планом межрегиональных, Всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 

на 2021 год и Календарным планом официальных региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 год. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в целях развития лыжных гонок на 

территории Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

привлечение жителей области к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

пропаганда физической культуры и спорта среди населения области; 

организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди населения области. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором мероприятия является министерство молодежной 

политики и спорта области; 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

министерство молодежной политики и спорта области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление 

спортивными мероприятиями», главную судейскую коллегию, в 

соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. 

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта 



Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 949 (далее – правила по виду 

спорта «лыжные гонки»). 

Соревнования проводятся 13 февраля 2021 года: 

- в группе «Сильнейшие спортсмены» на базе лыжного стадиона 

«Зимний» (г. Саратов, ул. 5-ая Дачная) с количеством не более 200 человек. 

Расписание соревнований: 

11.15 - 11.45  распределение участников по стартовым карманам; 

11.45 – 12.00  официальная церемония открытия;  

12.00-12:15  старт на дистанциях 5 и 10 км; 

13.00-13.30  церемония награждения победителей и призеров 

соревнований, разъезд участников 

- в группе «Все желающие в формате онлайн» 13 и 14 февраля без 

привязки к месту проведения.  
 

Программа соревнований: 
№ 

п/п 

Дата  Группа Дистанция Категория 

участников 

Зачет Место 

проведения, 

количество 

участников 

 

1. 

 

13.02 Сильнейшие 

спортсмены  

(не ниже 

второго 

разряда) 

5 км 

Юноши и девушки  

(2003 года рождения и 

моложе): 

личный 

г. Саратов, 

Лыжный стадион 

«Зимний», 5-ая 

Дачная  

(не более 200 

чел.) 

10 км 

Мужчины и женщины 

(2002 года рождения  и 

старше): 

2. 13-

14.02 

Все желающие 

в формате 

онлайн 5 км 

Юноши и девушки  

(2003 года рождения и 

моложе): 

 
личный 

Место 

проведения 

определяется 

участником 

самостоятельно 

(не более 9800) 

10 км 

Мужчины и женщины 

(2002 года рождения  и 

старше): 

 
личный 

Организаторами соревнований могут быть изменены сроки или формат 

проведения Соревнований по причине неблагоприятных погодных условий, а 

также в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Для категории «Сильнейшие спортсмены»: 
1. Регистрация участника на сайте: timepad.ru; 
Регистрация будет открыта с 12:00 6 февраля по 17:00 12 февраля 2021 

года по ссылке: https://lr64.timepad.ru/event/1535772/. Прохождение 
комиссии по допуску участников с 8 по 12 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 



по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, 29, стадион «Локомотив» (вход с ул. Б. 
Казачья, пресс-центр) и получение нагрудного номера и шапки «Лыжня 
России».  

2. Старт соревнований 13 февраля 2021 года в 12:00 в соответствии 
с программой проведения соревнований. Награждение победителей и 
призёров происходит на месте проведения соревнований (лыжный стадион 
«Зимний» (5-ая дачная). 

Для категории «Все желающие в формате ОНЛАЙН» 
1. Регистрация участника на сайте: timepad.ru; 
Регистрация будет открыта с 12:00 6 февраля по 17:00 12 февраля 2021 

года по ссылке: https://lr64.timepad.ru/event/1535831/. Прохождение 
комиссии по допуску участников с 8 по 12 февраля 2021 года с 10:00 до 17:00 
по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, 29, стадион «Локомотив» (вход с ул. Б. 
Казачья, пресс-центр) и получение нагрудного номера и шапки «Лыжня 
России».  

2. Прохождение выбранной дистанции с 13 по 14 февраля 2021 
года. 

3. Предоставление результатов забега в электронном виде с 13 по 14 
февраля включительно. Результаты принимаются до 17:00 14 февраля. 
Ссылка для направления результатов: https://lr64.timepad.ru/event/1545328/ 
с обязательным прикреплением скриншота результата: фото со спортивных 
часов, фитнес-браслетов, специальных приложений из гаджетов. 

4. Награждение победителей и призёров после 14 февраля 2021 
года. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится 

следующим образом: 

«Сильнейшие спортсмены, 5, 10 км» 

Участники, на дистанциях 5 и 10 км с 1 по 3 место во всех категориях 

участников награждаются медалями, дипломами Министерства спорта 

Российской Федерации, а также памятными призами. За 1 место вручаются 

кубки Министерства спорта Российской Федерации.  

С 4 по 6 место награждаются грамотами министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области, а также памятными призами. 

«Все желающие в формате онлайн, 5, 10 км»  

Участники, на дистанциях 5 и 10 км, занявшие в личном зачете с 1 по 3 

место во всех категориях участников, награждаются медалями и грамотами 

министерства молодежной политики. 

За 1 место вручаются кубки министерства молодежной политики и 

спорта области. 

Памятными сувенирами в номинациях награждаются: «Самый 

титулованный спортсмен» - 4 спортсмена, «Самый титулованный тренер» - 4 

тренера, «Самый опытный спортсмен» - 2 спортсмена. 

Призами Губернатора Саратовской области в номинациях 

награждаются «Самые спортивно-результативные семьи» - 3 семьи, «Самые 

юные участники» - 3 мальчика и 3 девочки, «Судейское долголетие» -  

3 человека. 

 

https://lr64.timepad.ru/event/1535831
https://lr64.timepad.ru/event/1545328/


 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии 

актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 

2020 года № 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». Мероприятия по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляются в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Министерство спорта Российской Федерации и министерство 

молодежной политики и спорта области обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований в соответствии с Положением о XXXIX 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», 

утверждённым от 20.08.2020 г. заместителем Министра спорта Российской 

Федерации М.В. Томиловой и президентом Общероссийской общественной 

организации «Федерация лыжных гонок России» Е.В. Вяльбе. 

Финансирование соревнований, министерство молодежной политики и 

спорта области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка 

финансирования спортивных мероприятий, а также внебюджетных 

источников.  

 

 

 



 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общие требования к участникам: 

К участию в соревнованиях во всех категориях допускаются граждане 

Российской Федерации и иностранных государств.  

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только 

при наличии допуска врача. Участники от 18 лет и старше допускаются при 

наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей наличие у 

участника медицинского заключения с установленной первой или второй 

группой здоровья, выданного по результатам профилактического 

медицинского осмотра или диспансеризации согласно возрастной группе в 

соответствии с приказами Минздрава России. При этом оформление 

дополнительного медицинского заключения о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях не требуется. 

Необходимым условием участия в соревнованиях является наличие 

своего спортивного инвентаря. 

Категория «Сильнейшие спортсмены»  

Обязательным условием участия является прохождение электронной 

регистрации на сайте: timepad.ru. https://lr64.timepad.ru/event/1535772/. 

До участия в категории «Сильнейшие спортсмены» допускаются 

участники имеющие не ниже 2-го спортивного разряда по лыжным гонкам. 

Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие 

отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

Категория «Все желающие в формате онлайн». 

Обязательным условием участия является прохождение электронной 

регистрации на сайте: timepad.ru. Ссылка для регистрации: 

https://lr64.timepad.ru/event/1535831/. 

Онлайн формат подразумевает, что каждый зарегистрированный 

участник может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое 

время.  
Судейская коллегия вправе дисквалифицировать участника в онлайн 

забеге, если существуют подозрения в фальсификации результатов забега. 

Для участия в забеге при регистрации на сайте участнику необходимо 

указать персональные данные в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных». 

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при 

достижении максимального числа участников Соревнований.  

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на 

Соревнование участником предоставлены ложные, неточные или неполные 

данные.  

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 

Категория «Сильнейшие спортсмены» 

https://lr64.timepad.ru/event/1535831


Обязательным условием участия является прохождение электронной 

регистрации на сайте: timepad.ru. Ссылка для регистрация: 

https://lr64.timepad.ru/event/1535772/. 

Выдача нагрудных номеров, шапок с символикой  

XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

осуществляется  мандатной комиссией после прохождения электронной 

регистрации. 

Комиссия по допуску участников работает с 8 по 12 февраля 2021 года 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, 29, стадион 

«Локомотив» (вход с ул. Б. Казачья, пресс-центр). Контактный  телефон 

мандатной комиссии: 8 (962) 619 98 90. 

Требования для участников при прохождении комиссии по допуску 

участников: 

2003 г.р. и моложе: 

1) паспорт или свидетельство о рождении; 

2) медицинская справка с допуском врача;  

3) полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

4) документ, подтверждающий у участника наличие спортивного 

разряда не ниже 2-го по лыжным гонкам 

5) - результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не 

ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

2002 г.р. и старше: 

1) медицинская справка с допуском врача на соревнования или 

заявление в свободной форме с личной подписью, подтверждающее 

персональную ответственность за свое здоровье; 

2) паспорт; 

3) полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

4) документ, подтверждающий у участника наличие спортивного 

разряда не ниже 2-го по лыжным гонкам; 

5) результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением 

результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнований Турнира. 

Категория «Все желающие в формате онлайн» 

Обязательным условием участия является прохождение электронной 

регистрации на сайте: timepad.ru. Ссылка для регистрации: 

https://lr64.timepad.ru/event/1535831/. 

Выдача нагрудных номеров, шапок с символикой  

XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

осуществляется комиссией по допуску участников после прохождения 

электронной регистрации. 

Комиссия по допуску участников работает с 8 по 12 февраля 2021 года 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, 29, стадион 

«Локомотив» (вход с ул. Б. Казачья, пресс-центр). Контактный  телефон 

мандатной комиссии: 8 (962) 619 98 90. 

https://lr64.timepad.ru/event/1535831


Для получения шапки и нагрудного номера необходимо предоставить 

паспорт или свидетельство о рождении (в случае если участник не достиг 14-

летнего возраста) и допуск врача.  

Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии допуска врача 

или личной подписи, подтверждающей наличие у участника медицинского 

заключения с установленной первой или второй группой здоровья, 

выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами 

Минздрава России. При этом оформление дополнительного медицинского 

заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях не требуется. 



 

 Приложение № 2 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области  

№ _68________ от ___04.02.2021 г.__ 

 

 

 

Список 

главной судейской коллегии соревнований по лыжным гонкам на 

призы Губернатора Саратовской области в рамках XXXIX открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

 

 

1.  Сурков 

Анатолий Валентинович 

- главный судья соревнований; 

 

 

2.  Березина  

Наталья Алексеевна 

- главный секретарь соревнований, 

председатель мандатной 

комиссии; 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

