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о проведении XXXVI Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в целях: 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей ЗАО г . Москвы. 

независимо от уровня подготовленности, их оздоровление средствами физической культуры; 

- обеспечения поэтапного территориального принципа организации физкультурно

епортивной работы в городе Москве; 

- развития лыжных гонок, как одного из популярных видов спорта активного отдыха на 

территории ЗАО г. Москвы; 

- выявления сильнейших спортсменов для участия в городских соревнованиях. 

2. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ 

«Центр ФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и главную 

судейскую коллегию . 

Ответственный за проведение соревнований: Макаров Максим Владимирович. 

Главный судья: Загидулина Рауфа Ахматнуровна. 

3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 10 февраля 2018 г. с 10.00 до 14.00 часов . 

Регистрация участников: с 10.00 часов, старт в 12.00. 
Место проведения: лесопарковая зона стадиона «Медик», ул. Маршала Тимошенко. д.! . 

4. Участники соревнований 
Соревнования проводятся в личном зачете. В личном зачете соревнуются жители ЗАО г. 

Москвы в следующих возрастных группах : 

Дистанция Возрастная категория 

5 км- Юноши (2000 г.р. и моложе) 
Девушки (2000 г.р. и моложе) 

10 км- Женщины (1999 г.р. и старше) 
Мужчины (1999 г.р. и старше) 

Возраст участников определяется на момент проведения соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются участники: имеющие допуск врача. 

Каждому участнику необходимо иметь паспорт, удостоверяющий личность участника . 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных 

государств. 



5. Условия проведения соревнований 

Старт проводится по группам. 

Дистанции: 

5 км- Юноши (2000 г.р. и моложе) 
Девушки (2000 г.р . и моложе) 

10 км- Женщины (1999 г.р. и старше) 
Мужчины (1999 г.р. и старше) 

Стиль - свободный 

Примечание: Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения 

шzи дополнения в структуру и регламент проведения соревнований. 

6. Определение победителей 
Места определяются по наилучшему времени прохождения дистанции. 

7. Условия оформления документов и подачи заявок 
Предварительная заявка по адресу: makarovmaks79@mail.rн или в день мероприятия не 

позднее чем за 30 минут до начало соревнований. Телефон 8-499-2332043 

8. Награждение победителей 
Участники Соревнования, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями и дипломами. 

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта России : 

шапочка, а также нагрудный номер или номер-майка. 


