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О проведении XXXVIII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»



Ишим 2020 год

1. Общие положения:
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий в городе Ишиме на 2020 год.
Цели и задачи:
—  привлечение жителей города Ишима к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;
—  пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Ишима;
—  воспитание патриотизма и высоких моральных качеств;
2. Организаторы и проводящие организации:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 
Департаментом по социальным вопросам Администрации города Ишима. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ СШ г. Ишима и 
главную судейскую коллегию в составе:
Главный судья: Рябов Сергей Владимирович
3. Сроки и место проведения соревнований:

Номер забега/ 
Дистанции

Возрастные
категории

Место проведения Сроки

1. 500 м Ветераны спорта 
(без выявления 

победителя)

2. 500 м Мальчики и девочки 
(2013гг.р. и старше) 

(без выявления 
победителя)

3. 500м Забег руководителей 
(без выявления 

победителя)
Тюменская область, г.

4. 500м
Забег Профсоюзов 

(без выявления 
победителя)

Ишим, ул. Гончарная, 
автодром ВО А 

«Автомобилист», 
пойма реки Ишимчик

8 февраля 
2020 года

5. 1000м

Мальчики и девочки 
(2009-2012 г.р.) 
(без выявления 

победителя)

6. 2000м Мальчики и девочки 
(2002-и младше) 
(без выявления 

победителя)
7. 5000м Спортсмены девушки 

девочки (2002-и



старше)
8. 10000м Спортсмены 

мужчины 2002- гг.р. и 
старше

9. 2000м
Взрослое население 
(ГТО)

10. 3000м
Взрослое население 
(ГТО)

11. 5000м
Взрослое население 
(ГТО)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
К участию в Соревнованиях 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 - 
при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

5. Обеспечение безопасности участников:
Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Представители участвующих общеобразовательных организаций несут 
ответственность за безопасность и поведение учащихся во время проведения 
соревнований, а также за достоверность представленных на спортсменов 
документов.

6. Программа и условия подведения итогов:
8 февраля 2020 года.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами и регламентом проведения 
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом России.
9.00 -  11.30 -  регистрация участников
11.45 -  официальная церемония открытия
12.00 -  Старт на дистанции
Церемония награждения победителей и призеров будет осуществлять после 
финиша каждой возрастной группы отдельно.
15.30 -  16.00 - официальная церемония закрытия

7. Награждение:
Участники Соревнований, занявшие 1, 2, 3 места на дистанции 5000м и 10000м, 
награждаются медалями, дипломом. Участникам соревнований вручается 
сувенирная продукция Минспорта России: шапочка и нагрудный номер. 
Победители и призёры в остальных возрастных группах награждаются



полиграфической продукцией.

8. Заявки на участие:

Каждый участник Соревнований должен предоставить по адресу г. Ишим, ул. 
Максима Горького, 122, в комиссию по допуску участников следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного
медицинского страхования и справку о допуске врача. Справки по электронной 
почте sdusshorishim@yandex.ru, телефон 8-34551-5-41-41.
Заявки на участие подаются до 3 февраля 2020 года

Данное положение является вызовом (приглашением) на данное мероприятие

mailto:sdusshorishim@yandex.ru


9
СТОЯНКА

1 -дистанция на 2000 метров
2- дистанция на 1000 метров



Заявка
на участие в XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России 2020»

от___________________________________________
____________________ (наименование организации)

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

ИНН
Подпись врача 

и печать о 
допуске

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

К участию в соревнованиях допущено чел.____________________________
(подпись врача, печать 

медицинского учреждения)

Представитель команды____________ __________ ______________
(ф.и.о) (подпись) (раб. тел., моб. тел.)

Руководитель организации_____________ __________________________
(ф.и.о.) (подпись)

М. П.
« » 2020г.



Приложение №2 к положению 
от « » 2020г

ЗАЯВЛЕНИЕ -  РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРАВО УЧАСТИЯ ВО XXXVIII открытой Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России» в г. Ишиме

Я,__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________ (дата рождения)_______________________ИНН

Проживающий:________________________________________________

Прошу разрешить мне участие в ________________________________

С противопоказаниями, возможными последствиями и порядком 

проведения соревнований ознакомлен (а).

Всю ответственность за состояние своего здоровья беру на себя.

Противопоказания для участия в спортивно -массовом
мероприятии:

-Гипертоническая болезнь;
-Ишемическая болезнь;
-Состояние после инсульта;
-Пороки сердца и сосудов;
-Хроническое заболевание опорно двигательного аппарата;
-Состояние после массивной кровопотери;
-Тромбоэмболическая болезнь;
-Заболевание почек;
-Мочекаменная и желчекаменная болезнь;
-Сахарный диабет;
-Состояние после черепно-мозговых травм и травм спинного мозга; 
-Острые инфекционные заболевания, повышение температуры тела; 
-Эпилепсия;
-Грыжи;
-Туберкулёз;
-Онкозаболевания;
-Ожирение 2-3 степени

ПОДПИСЬ_____________  Ф.И.О.________________________


