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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXXVIII Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России -  2020» (далее -  
Соревнования) проводится в целях:

развития и популяризации вида спорта «Лыжные гонки»; 
привлечения населения Соликамского городского округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения;
профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 

жестокого обращения с детьми, попыток и суицидов среди несовершеннолетних, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 08 февраля 2020 года на лыжной базе 
«Калиец» ПАО «Уралкалий» по адресу: Соликамский городской округ, ул. 
Мичурина, 1.

2.2. При неблагоприятных погодных условиях' для проведения 
Соревнований право на перенос срока проведения остается за организационным 
комитетом по подготовке и проведению XXXVIII Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России -  2020» (далее -  Оргкомитет). При принятии решения о переносе 
срока проведения Соревнований соответствующая информация будет размещена 
на Сайте администрации Соликамского городского округа в разделе «Спорт» 
или озвучена на месте проведения Соревнований в день их проведения.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 
Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается постановлением администрации 
Соликамского городского округа Пермского края.
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3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья Соревнований -  Прибытков Юрий Сергеевич.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 
соответствующую подготовку.

4.2. Категории участников

Возраст Мужчины Женщины
2012 г.р. и моложе 1 км 1 км
2011 -  2002 гг.р. 3 км 3 км
2001 г.р. и старше 5 км 3 км

4.3. Участники Соревнований в возрасте до 17 лет включительно 
допускаются к участию в Соревнованиях только при наличии допуска врача.

4.4. Участники в возрасте 18 лет и старше допускаются к участию в 
Соревнованиях при наличии допуска врача или личной подписи в карточке 
участника Соревнований, подтверждающей персональную ответственность за 
свою жизнь и здоровье.

4.5. Участники Соревнований в составе организованной группы (команды) 
допускаются только в присутствии ответственного лица за организацию участия 
группы в Соревнованиях (далее -  Ответственное лицо). Ответственному лицу 
необходимо при себе иметь: паспорт, копию приказа руководителя учреждения 
«О назначении ответственного за организацию участия группы в соревнованиях», 
заявку на участие в Соревнованиях (приложение 4 к Положению).

4.6. Участники обязаны в день Соревнований:
подтвердить участие в Соревнованиях, предоставив паспорт или 

свидетельство о рождении;
получить стартовый номер.
4.6.1. заявившимся индивидуально:
заполненную карточку участника Соревнований (приложение 1 к 

Положению);
допуск врача (участники в возрасте до 17 лет включительно), отметка в 

карточке участника Соревнований, подтверждающая персональную 
ответственность за свою жизнь и здоровье (участники в возрасте 18 лет и старше);

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению);
согласие на участие в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке ‘«Лыжня 

России -  2020» (приложение 3 к Положению) (за несовершеннолетних участников 
заполняют законные представители несовершеннолетних);

4.6.2. заявившимся в составе организованной группы:
заявку на участие в Соревнованиях (приложение 4 к Положению).
4.7. Участие в Соревнованиях означает согласие с нормами, правилами и 

требованиями при проведении Соревнований.
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5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Ю00 час. -  1130 час. -  регистрация на участие в Соревнованиях
I I 30 час. -  торжественное открытие Соревнований
1200 час. -  старт участников Соревнований

3012 час. -  игровая программа для участников Соревнований, полевая кухня
1300 час. -  закрытие Соревнований.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Все участники Соревнований награждаются сертификатами участника.
6.2. Организаторы Соревнований вправе не обеспечивать наградной 

атрибутикой участника Соревнований, не пришедшего на финиш.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Финансирование Соревнований осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации города Соликамска от 26 февраля 2014 г. 
№ 286-па «Об утверждении порядка финансирования физкультурных и 
спортивных мероприятий и норм расходов средств бюджета Соликамского 
городского округа на их организацию и проведение».

7.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнований и 
Ответственных лиц на Соревнования (проезд к месту Соревнований и обратно, 
суточные в пути, питание, размещение и обеспечение восстановительными 
средствами, хранение ценных вещей, денег и документов и т.д.), осуществляются 
за счёт командирующих организаций.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 
осуществляется в соответствии с:

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;

Порядком обеспечения безопасности при организации и проведении 
культурных и досуговых мероприятий на территории Соликамского городского 
округу, утвержденным решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26 
июля 2017 г. № 172.

8.2. Оказание медицинской помощи участникам и зрителям Соревнований 
осуществляется в соответствии с Порядком 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
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным 
Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 
2016 г. № 134н.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

9.1. Индивидуальная регистрация участников Соревнований осуществляется 
в период с 05 по 07 февраля 2020 г. в комитете по физической культуре и спорту 
администрации Соликамского городского округа (далее -  Комитет), 
расположенном по адресу: ул. Калийная, 138а, с Ю00 до 1600 час., с перерывом с 
1300 до 1348 час., 08 февраля 2020 г. - на месте проведения Соревнований.

9.2. Предварительная регистрация участников Соревнований в составе 
организованных групп организаций, предприятий, учреждений Соликамского 
городского округа осуществляется в период с 05 по 07 февраля 2020 г. путем 
предоставления Ответственным лицом паспорта, копии приказа руководителя 
учреждения «О назначении ответственного за организацию участия группы в 
соревнованиях», заявки на участие в Соревнованиях (приложение 4 к 
Положению) в электронном и бумажном виде в Комитет.

9.3. Регистрацию - участников Соревнований в возрасте до 14 лет 
включительно осуществляет законный представитель несовершеннолетнего. При 
регистрации законный представитель несовершеннолетнего обязан предоставить 
свой паспорт и свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

9.4. При индивидуальной регистрации в Комитете каждый участник 
Соревнований должен представить следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении;
заполненную карточку участника Соревнований (приложение 1 к 

Положению);
допуск врача (участники в возрасте до 17 лет включительно), отметка в 

карточке участника Соревнований, подтверждающая персональную 
ответственность за свою жизнь и здоровье (участники в возрасте 18 лет и старше);

согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению);
согласие на участие в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России -  2020» (приложение 3 к Положению) (за несовершеннолетних участников 
заполняет законный представитель несовершеннолетнего).
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
XXXVIII Всероссийской 
лыжной гонки 
«Лыжня России -  2020»

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
XXXVIII Всероссийской лыжной гонки 

«Лыжня России -  2020»
Стартовый 
номер участника
Категория участника
Пол участника
Дистанция
Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)
Дата рождения 
участника 
(число, месяц, год)
Паспортные данные, 
данные свидетельства 
о рождении участника
Город
Организация
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье
Дата заполнения Подпись участника Расшифровка подписи

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
Стартовый 
номер участника
Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)
Дата заполнения Подпись участника Расшифровка подписи
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
XXXVIII Всероссийской 
лыжной гонки 
«Лыжня России -  2020»

Согласие на обработку персональных данных

Я,______________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________

основной документ, удостоверяющий личность____________
_____________________________________________________ ___________ ________ _________________ ____ ____>

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие Комитету по физической культуре и спорту администрации 
Соликамского городского округа (адрес: Россия, Пермский край, Соликамский 
городской округ, 618554, ул. Калийная, 138а) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку следующих моих персональных 
данных, персональных данных несовершеннолетнего,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью), дата рождения)

представителем которого я являюсь, а именно -  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных”, содержащихся в настоящем 
согласии, в целях участия в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 
России -  2020», а именно:

фамилия, имя, отчество (мои, несовершеннолетнего); 
дата рождения несовершеннолетнего; 
адрес регистрации;
данные документа, удостоверяющего личность; 

иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных Положением о проведении XXXVIII Всероссийской лыжной 
гонки «Лыжня России -  2020».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (а).

« »___________2020 года ______________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
XXXVIII Всероссийской 
лыжной гонки 
«Лыжня России -  2020»

Согласие на участие 
в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России -  2020»

Я ,_____________________________________________ :________________ >
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________
_________________________________________________ _______________ __________________________ з

основной документ, удостоверяющий личность_____________________________
____________________________________ __________________ ___________ ________________ __ ___________ >

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

даю согласие на свое участие, участие несовершеннолетнего,
............................................................................................................................................. ...............................j

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью), дата рождения)
представителем которого я являюсь, в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке 
«Лыжня России -  2020» (далее -  Соревнования), которая проводится в 
Соликамском городском округе Пермского края, дата проведения: 08 февраля 
2020 года.

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия 
в Соревнованиях. С положением и правилами Соревнований ознакомлен (а) 
и полностью согласен (а) следовать им.

Подтверждаю, что:
• я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной, с 
несовершеннолетним, представителем которого я являюсь, во время 
Соревнований, в том числе особо тяжкие последствия;

• я, несовершеннолетний, представителем которого я являюсь, физически и 
морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному связанному с 
таким участием умственному и физическому напряжению;

• во время Соревнований, я, несовершеннолетний, представителем которого 
я являюсь, никогда и ни при каких обстоятельствах не буду (ет) умышленно 
создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, 
организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу;

• я, несовершеннолетний, представителем которого я являюсь, буду (ет) 
неотступно соблюдать все правила Соревнований.

Выражаю согласие с тем, что в случае причинения во время проведения 
Соревнований или в связи с их проведением вреда имуществу граждан и 
организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью моему, 
несовершеннолетнего, представителем которого я являюсь, и участникам 
Соревнований или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия 
причинения вреда несёт непосредственный причинитель вреда.

«___ »___________2020 года ______________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 
к Положению о проведении 
XXXVIII Всероссийской 
лыжной гонки 
«Лыжня России -  2020»

ЗАЯВКА

(наименование организации)

на участие в XXXVIII Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России -  2020»

№
н/п

Фамилия, имя, 
отчество участника 

(полностью)

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Домашний адрес 
(город, улица, 

дом, квартира)

Паспортные данные, 
данные свидетельства 

о рождении 
(серия, №, кем и когда 

выдан(о))

Г руппа 
риска 
СОП*

Г руппа 
СОП*

Подпись врача, 
печать 

(подтверждающие 
разрешение 
на участие)

1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель организации__________ (_________________) Ответственное лицо '_____ __(_______________)
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Врач______ ________ (________________ )
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «____»______________2020 года
МП
* - заполняется только на несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска СОП, СОП, путем проставления «+» в соответствующую строку, столбец


