
: ЛДМИНИСГРДЦИИ ГОРОДА ^  
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

31.01.2019 № 153-па

О подготовке и проведении XXXVIII 
открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2019»

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, с 
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Соликамского городского округа на 2019 год, утвержденным приказом комитета 
по физической культуре и спорту администрации города Соликамска от 29 
декабря 2018 г. № СЭД-153-019-01-10-258,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 09 февраля 2019 г. XXXVII открытую Всероссийскую массовую 

лыжную гонку «Лыжня России-2019».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
2.2. План подготовки и проведения XXXVII открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
2.3. Положение о проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2019».
3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Соликамска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации города Белкину Е.В.

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска - 
главы администрации города Соликамска Т.А.Г орх
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 31.01.2019 № 153-па

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России-2019»

Белкина
Елена Викторовна 

Паршаков
Евгений Анатольевич

Моисеева 
Елена Сергеевна

- и.о. заместителя главы администрации города, 
председатель организационного комитета

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту администрации города, заместитель 
председателя организационного комитета

- начальник отдела спортивно-массовой работы 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации города, секретарь 
организационного комитета

Члены организационного комитета:

Шишалов
Виталий Анатольевич

Осипова
Надежда Викторовна 

Останин
Алексей Александрович 

Хомяков
Андрей Николаевич 

Павлецов
Константин Владимирович 

Анкушин
Борис Геннадьевич

Воложанинов 
Андрей Владиленович

Андреева
Светлана Геннадьевна

Могильникова 
Ирина Вячеславовна

Коновальчук 
Михаил Юрьевич

Малышев 
Михаил Сергеевич

Гудкова
Наталья Николаевна

- заместитель п^)едседателя комитета 
по физическои культуре и спорту 
администрации города

- директор МБУ «СШОР»

- |^ководитель МАУ СН «Лыжная база 
«Снежинка»

- директор МБУ ДО ДЮСШ «Синергия»

- директор МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт»

- начальник отдела безопасности администрации 
города

- начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты города Соликамска»

- начальник управления внутренней политики 
администрации города

- начальник управления образования 
администрации города

- директор МБУ «Управление благоустройства 
г. Соликамска»

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Соликамский» (по согласованию)

- начальник управления экономической 
политики администрации города
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 31.01.2019 № 153-па

ПЛАН

подготовки и проведения XXXVII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России -2019»

№
п/п

Планируемое мероприятие Срок
выполнения

Ответственный
(Ф.И.О.)

1 2 3 4
1. Подготовка проекта Положения о 

проведении аХХУП от1 ^ ы то й  
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России -  2019»

ДО
17.01.2019

Е.С.Моисеева

2. Проведение заседаний 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
XXXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России -  2019»

23.01.2019
06.02.2019
13.02.2019

Е.В .Белкина 
Е.А.Паршаков

3. Подготовка постановления 
администрации города Соликамска 
Пермского края о подготовке и 
проведении 50СХУП от1дэытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России -  2019»

до
25.01.2019

Е.С.Моисеева

4. Организация работы по изготовлению 
и приобретение печатной продукции 
(афиши)

до
01.02.2019

Е.С.Моисеева

5. Организация процесса освещения 
хода подготовки и проведения 
мероприятия

с 01.02.2019 
по 16.02.2019

Е.С.Моисеева 
С.Г. Андреева

6. Организация работы 
по заключению договоров 
с представителями частного охранного 
предприятия, ГБУЗ ПК «Станция 
скорой медицинской помогци», 
медицинскими работниками, 
звукооператором, ведущим, 
поставщиком наградной атрибутики, 
афиш

до
04.02.2019

Е.С.Моисеева

7. Подготовка и рассылка 
информационных писем

до
04.02.2019

Е.С.Моисеева

8. Утверждение состава 
судейской коллегии мероприятия

до
01.02.2019

Е.С.Моисеева

9. Организация работы по подготовке 
сценария мероприятия

до
06.02.2019

Е.С.Моисеева

10. Организация заседания 
судейской коллегии мероприятия

07.02.2019 Е.С.Моисеева

11. Организация работы по изготовлению 
и приобретению наградной 
атрибутики

до
06.02.2019

Е.С.Моисеева
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12. Организация участия 
несовершеннолетних в мероприятии

до
08.02.2019

И.В .Моги льникова

13. Подготовка инвентаря, необходимого 
для проведения мероприятия

до
09.02.2019

Е. С.Моисеева

14. Организация и проведение 
мероприятия для ттткольников 
в северной части города

до
09.02.2019

И.В .Могильникова 
Н.В.Осипова 
К.В.Павлецов

15. Организация процесса подготовки 
территории для проведения 
мероприятия

до
09.02.2019

А.А.Останин 
Н.В.Осипова 
К.В.Павлецов

16. Организация процесса обеспечения 
подключения музыкального 
оборудования к электропитанию

09.02.2019 А.А.Останин 
Н.В. Осипова 
К.В.Павлецов

17. Организация процесса обеспечения 
мероприятия необходимым 
оборудованием и инвентарем

09.02.2019 Е.С.Моисеева

18. Обеспечение работы судейской 
коллегии

09.02.2019 Е.С.Моисеева

19. Организация процесса работы 
звукооператора, ведущего

09.02.2019 Е.С.Моисеева

20. Организация процесса торговли 
во время проведения мероприятия

09.02.2019 Н.Н.Гудкова

21. Обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей 
мероприятия

09.02.2019 Б.Г.Анкушин
А.В.Воложанинов

М.С.Малышев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 31.01.2019 № 153-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России -  2019» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -  
2019» (далее -  Соревнования) проводится в целях:

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;

привлечения населения Соликамского городского округа к регулярным 
занятиям лыжными гонками.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся на территории Соликамского городского 
округа:

МАУ СН «Лыжная база «Снежинка»;
лыжная база МБУ «СШОР» (ул. Дубравная, 51) -  лесной массив 

микрорайона «Дубрава»;
поле д. Села урочиш;а Поскотино.
2.2. Соревнования проводятся 09 февраля 2019 г.
2.3. При неблагоприятных погодных условиях для проведения 

Соревнований право на перенос срока проведения остается за организационным 
комитетом по подготовке и проведению XXXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России -  2019» (далее -  Оргкомитет). При 
принятии решения о переносе срока проведения Соревнований соответствующая 
информация будет размещена на Сайте администрации города Соликамска 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 
города Соликамска Пермского края.
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3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья Соревнований, старший судья Соревнований 
назначаются на заседании рабочей группы по подготовке к проведению 
Соревнований в Комитете по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска (далее -  Комитет), которое оформляется протоколом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

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

4.2. Категории участников, соревнующихся на Лыжной базе «Снежинка» и 
в лесном массиве микрорайона «Дубрава»:

Возраст Мужчины Женщины
2009 г.р. и моложе 1 км. 1 км.
2007-2008 г.г.р. 1 км. 1 км.
2005 -  2006 г.г.р. 3 км. 3 км.
2003 -2004 г.г.р. 5 км. 3 км.
2001 -2002 г.г.р. 5 км. 3 км.
1999 -  2000 г.г.р. 5 км. 3 км.
1979- 1997 г.г.р. 5 км. 3 км.
1979 г.р. и старше 5 км. 3 км.

4.3. Участники, соревнующиеся на поле д. Села урочища Поскотино -  
начальные классы МАОУ «Гимназия № 1», МЛОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 
14», МАОУ «СОШ № 15».

Ход свободный.
4.4. Участники Соревнований в возрасте до 17 лет включительно 

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

4.5. 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.

4.6. 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
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«о назначении ответственного за организацию участия группы в соревнованиях», 
заявку на участие в Соревнованиях (приложение 4 к Положению).

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

свидетельство о рождении;
получить стартовый номер.
4.8. Участникам, прошедшим электронную регистрацию, дополнительно в 

день Соревнований необходимо предоставить:
4.8.1. заявившимся индивидуально:
заполненную карточку участника Соревнований (приложение 1 к 

Положению);
медицинский 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 XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России -  2019» (приложение 3 к Положению) (за 
несовершеннолетних участников заполняют законные представители 
несовершеннолетних);

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

требованиями при проведении Соревнований.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

10°° час. -11^^ час. -  подтверждение участия в Соревнованиях;
11 час. -  заседание судейской коллегии Соревнований;
11"̂  ̂час. -  торжественное открытие Соревнований;
12°° час. -  старт участников Соревнований;
14°° час. -  закрытие Соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры Соревнований в каждой категории определяются по 
наилучшему техническому результату.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Победители и призеры Соревнований в каждой категории награждаются 
медалями и дипломами.

7.2. Организаторы Соревнований вправе не обеспечивать участника 
Соревнований, занявшего призовое место, наградной атрибутикой, не вышедшего

3
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во время церемонии награждения, а также не передавать третьим лицам.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. 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».

8.2. 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.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. 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 
округа, утвержденным решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26 
июля 2017 г. № 172.

9.2. 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 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным 
Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

10.1. Индивидуальная регистрация участников Соревнований 
осуществляется в период с 23 января 2019 г. по 07 февраля 2019 г. с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по ссылке: 
Ьйрз://ёоо.§1/1опп5/06ЛВ2Та1луКА8НВуЕ2 , а также в Комитете, расположенном
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по адресу; ул. Калийная, 138а, с понедельника по пятницу с 10°° до 17°° час., с 13°° 
до -  перерыв, суббота, воскресенье -  выходные дни.

10.2. Регистрация участников Соревнований в составе организованных 
групп иных организаций, предприятий, учреждений Соликамского городского 
округа осуществляется в период с 23 января 2019 г. по 06 февраля 2019 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 бумажном виде в Комитет.

10.3. 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);
медицинский 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 XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России -  2019» (приложение 3 к Положению) (за 
несовершеннолетних участников заполняет законный представитель 
несовершеннолетнего).
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п о л о ж е н и е  1 
к Положению о проведении 
XXXVII открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России -  2019»

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России -  2019»
Стартовый 
номер участника
Категория участника
Пол участника
Дистанция
Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)
Дата рождения 
участника 
(число, месяц, год)
Паспортные данные, 
данные свидетельства 
0 рождении участника
Город
Организация
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье
Дата заполнения Подпись участника Расшифровка подписи

о т р ы в н о й  т а л о н
Стартовый 
номер участника
Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)
Дата заполнения Подпись участника Расшифровка подписи
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
XXXVII открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России -  2019»

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 города 
Соликамска (адрес: Россия, Пермский край, г. Соликамск, 618554, ул. Калийная, 
138 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации^ 
обработку следующих моих персональных данных, персональных данных 
несовершеннолетнего,

__________________________________________________________5

(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 XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России -  2019», 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 XXXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России -  2019».

Настоящее согласие действует со дня его подписания и на срок проведения 
Соревнований.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (а).

«___ »___________ 2 019 го да _______________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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полож ение 3 
к Положению о проведении 
XXXVII открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России -  2019»

Согласие на участие 
в XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке

«Лыжня России -  2019»
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 на свое участие, участие несовершеннолетнего,
__________________________________________________________________________________________________5

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью), дата рождения)
Представителем которого я являюсь, в XXXVII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России -  2019» (далее -  Соревнования), которая 
проводится в городе Соликамске Пермского края, дата проведения: 09 февраля 
2019 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 имуш;еству;

• 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, 
несовершеннолетнему, представителем которого я являюсь, и участникам 
Соревнований или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия 
причинения вреда несёт непосредственный причинитель вреда.

« 2019 года
(подпись) (расшифровка подписи

)
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