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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
(далее - Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского
края на 2021 год, утверждённый приказом Министерства физической культуры
и спорта Пермского края от 29 декабря 2020 года № 41-02-пр-352.
1.2. Цель:
- развитие и популяризация лыжных гонок в Пермском крае.
1.3. Задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей Пермского края;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Пермского края
к регулярным занятиям физической культурой.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 26 января по 13 февраля в 2 этапа:
1 этап – отборочные забеги на лыжах проводятся в онлайн- формате. Место
проведения отборочных забегов не регламентируются. Участники самостоятельно
выбирают место проведения забега.
С 26 января – 12 февраля 2021 года – на дистанцию 2 000 метров.
С 26 января – 07 февраля – на дистанцию 5 000 и 10 000 метров.
2 этап – суперфинал Соревнования на дистанции 5 000 и 10 000 метров.
Суперфинал забега на дистанцию 2 000 метров не проводится.
Суперфинал Соревнования состоится 13 февраля 2021 года на лыжной базе
«Прикамье», расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23.
Программа забегов будет составлена и утверждена отдельным регламентом.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Организаторами Соревнований выступают: Министерство спорта
Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Пермского
края (далее - Министерство), Региональная общественная организация «Пермская
краевая спортивная федерация лыжных гонок».
3.2.
Полномочия
Министерства
как
организатора
Соревнований
осуществляются Государственным краевым бюджетным учреждением «Центр
спортивной подготовки Пермского края» (далее – ЦСП).
3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования возлагается
на ЦСП, главную судейскую коллегию (далее - ГСК), которая формируется из числа
представителей Региональной общественной организации «Пермская краевая
спортивная федерация лыжных гонок».
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3.4.
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на ЦСП и Региональную общественную организацию «Пермская краевая
спортивная федерация лыжных гонок».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются жители Пермского края.
К участию в отборочных забегах допускаются все желающие, прошедшие
регистрацию на сайте http://умный-спорт.рф/. Участники отборочных забегов несут
личную ответственность за свое здоровье. Участники на дистанцию 5 000 и 10 000
метров обязательно должны иметь устройство или программу на мобильном
телефоне для фиксации трассировки и времени прохождения дистанции.
На суперфинал допускаются:
- участники, прошедшие отборочные забег и показавшие результат, который
вошел в 25 лучших по итогам отборочных забегов в своей возрастной категории;
- не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, которое
подтверждено медицинской справкой, по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
4.2. Максимальное число участников Соревнований – 11 000 человек. Число
участников может быть увеличено по решению организатора.
4.3. Соревнования проводятся в личном зачете по следующим дистанциям:
Дистанция Возрастная группа
Максимальное
Максимальное
«Лыжня
количество
количество
ГТО»
участников
участников
отборочных
суперфинала
забегов
2 000 м
Все желающие
7 000
Девушки (01.01.2003 г.р.
25
и моложе)
5 000 м
2 000
Юноши (01.01.2003 г.р.
25
и моложе)
Женщины (31.12.2002
2 000
25
г.р. и старше)
10 000 м
Мужчины (31.12.2002
25
г.р. и старше)
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Первый этап – регистрация.
Сроки регистрации – с 26 января до 12 февраля, из них:
На дистанцию на 2 000 метров – с 26 января по 12 февраля (включительно);
На дистанцию 5 000 и 10 000 метров – с 26 января по 07 февраля. При
регистрации на отборочный забег участник регистрируется на портале http://умныйспорт.рф/ и заносит персональные данные:
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- Фамилия, имя, отчество, точную дату рождения, город проживания,
электронную почту, номер контактного телефона.
В процессе регистрации участник должен согласится с Положением о
проведении соревнований, а также политикой конфиденциальности и обработки
данных, применяемых на сайте.
После
регистрации
участник
получает
возможность
присвоения
индивидуального номера участника. Индивидуальный номер хранится в личном
кабинете участника на сайте http://умный-спорт.рф/.
Общее количество номеров, выданных участникам – 11000. При превышении
лимита регистрация продолжается с присвоением индивидуальных номеров, но без
выдачи сувенирной продукции.
Второй этап – участие в отборочных забегах;
С 26 января по 12 февраля – участники, зарегистрировавшиеся
на дистанцию 2 000 метров, преодолевают выбранную дистанцию в любом месте,
после чего самостоятельно заносят показанный результат (часы; минуты; секунды) в
личный кабинет участника на сайте http://умный-спорт.рф/, а также
и загружают любое подтверждающее фото (фото секундомера, фото с лыжами,
в лесу на трассе).
С 26 января по 07 февраля - участники, зарегистрировавшиеся на дистанции
5 000 и 10 000 метров, преодолевают выбранную дистанцию в любом месте, после
чего самостоятельно заносят показанный результат (часы; минуты; секунды)
в личный кабинет участника на портале http://умный-спорт.рф/, а также загружают
скриншот с устройства или программы на мобильном телефоне с фиксацией
трассировки и времени прохождения дистанции, а также фото с лыжами, в лесу на
трассе.
По итогам загрузки фото и видео изображений формируется электронный каталог с изображениями участников, который предусматривает онлайн-голосование
(«лайки») для посетителей сайта, а также возможность поделиться в социальных сетях размещенным изображением.
Третий этап – суперфинал.
На дистанции 2 000 метров суперфинал не проводится.
На дистанции 5 000 и 10 000 метров по итогам второго этапа формируются
рейтинги участников в режиме «online» в каждой из дистанции с разделением
по возрастным категориям.
25 участников, показавших лучший результат в каждой возрастной группе,
приглашаются 13 февраля 2021 года на лыжную базу «Прикамье» для участия
в Суперфинале.
Четвертый этап – выдача сувенирной продукции.
Выдача сувенирной продукции осуществляется только участникам, прошедшие
два этапа Соревнований в организованных пунктах выдачи (согласно
предложенному списку) в период проведения Соревнований, занесших результат
преодоления дистанции и фото или видео. Каждому участнику, подтвердившему
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участие в соревновании в личном кабинете на портале умный-спорт.рф, номер
которого входит в диапазон до 11000 получает сувенирную продукцию «Лыжня
России» (нагрудный номер и сувенирную шапочку).
Кроме того, в личном кабинете участника формируется электронный
сертификат участника с логотипом Соревнований и указанием фамилии участника.
Сертификат участника можно скачать из личного кабинета и распечатать в цветном
виде.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Рейтинг участников формируется на портале умный-спорт.рф, исходя из
данных, которые занесены участниками самостоятельно.
6.2. Определение победителей и призеров суперфинала Соревнований. Который
состоится 13 февраля 2021 года на дистанции 5 000 и 10 000 метров осуществляется
в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденные приказом
Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 949.
6.3. Претензии (протесты) по итогам финальных забегов Соревнований
принимаются в ГСК в течение одного часа после подведения итогов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Каждому участнику, подтвердившему участие в соревновании в личном
кабинете на портале «Умный спорт», номер которого входит в диапазон до 11000,
занесших результат преодоления дистанции и фото или видео получает сувенирную
продукцию «Лыжня России» (нагрудный номер и сувенирную шапочку). Выдача
сувенирной продукции будет осуществляться с 15 по 22 февраля 2021 года в местах,
указанных участниками в личном кабинете на портале умный-спорт.рф.
7.2. Всем участникам суперфинала вручаются сувенирная продукция
Министерства физической культуры и спорта Пермского края.
7.3. Участники, занявшие I - III места в суперфинале в каждой возрастной
группе награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победителям Соревнований в каждой возрастной группе вручаются Кубки
Минспорта России.
7.4. Организаторами могут быть учреждены дополнительные призы для
участников соревнований, исходя из фотографий, загруженных после преодоления
дистанции.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Финансовое обеспечение Соревнований осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств бюджета Пермского края физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включённых в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов средств
бюджета Пермского края на их проведение, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года №1106-п.

6

8.2. Полиграфическая, сувенирная, наградная продукция предоставляется
ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и
физкультурных мероприятий».
8.3. Расходы по командированию и страхованию участников Соревнований
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Суперфинал Соревнования проводится на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
9.2. При проведении Соревнований, в том числе вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России от
01 ноября 2017 г. № 949.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации 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 физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Настоящее положение является вызовом на соревнования.
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Приложение к положению о
проведении XXXIX открытой
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России»
ФОРМА

