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Положение 

В.А. Павлова 

2023 

о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня - 2023» 
в рамках XLI Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2023» 

Раздел I. Общие положения 
1. Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня - 2023» в рамках XLI 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2023 » (далее -
мероприятие) проводится с целью популяризации и развития лыжных гонок 

на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты

Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Сургут). 

2. Программа мероприятия включает спортивные забеги по возрастным 

категориям согласно пункта 3 раздела IV настоящего положения, массовый забег 
детей дошкольного возраста, массовый забег для всех желающих. 

3. Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«Лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 05.12.2022 № 1130, постановлением Администрации города 
от 28.11.2022 года № 9334 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2023 год». 
Мероприятие проводится при условии температурного режима воздуха 

не ниже - 20° С для спортивных и массового забегов, для массового забега детей 
дошкольного возраста при условии температурного режима воздуха ниже - 15°С. 

Раздел II. Место и сроки проведения мероприятия 
Мероприятие проводится 11 февраля 2023 года по адресу: город Сургут, 

Югорский тракт, лыжероллерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А». 

Раздел III. Организаторы мероприятия 
1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 

осуществляет управление физической культуры и спорта Администрации 

города. 



2. Обеспечение подготовки места проведения мероприятия возлагается 

на муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 

школу «Аверс». 

3. Непосредственное проведение мероприятия возлагается 

на муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 

школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБУ СП 
СШОР «Кедр»), муниципальное бюджетное учреждение Центр физической 

подготовки «Надежда» (далее - МБУ ЦФП «Надежда») и главную судейскую 
коллегию: 

- главный судья: Кузнецов Александр Сергеевич - судья 1 категории, 
телефон: 8 (3462) 93-74-67; 

главный секретарь: Ризванова Светлана Леонидовна, 

телефон: 8(3462) 93-74-67. 

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска 
1. Для участия в массовом забеге допускаются все желающие, заполнившие 

карточку участника установленной формы ( приложение 1 ), поставившие личную 
подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье 

и физическое состояние. 

Образец карточки участника массового забега не действителен 

на спортивные забеги. 

2. К участию в массовом забеге детей дошкольного возраста допускается 
команда дошкольного образовательного учреждения ( в количестве не более 
десяти детей и не менее двух сопровождающих), предоставившая на заседание 

главной судейской коллегии следующие документы: 

- копия паспорта (для участников младше 14-и лет - копия свидетельства 
о рождении); 

- копия страхового медицинского полиса; 
- командная заявка, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

участника с подписью медицинского работника дошкольной образовательной 

организации, заверенной личной печатью. При этом командная заявка 

визируется медицинским работником с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника дошкольной 

образовательной организации (приложение 2); 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

( приложение 4 ); 
согласие родителей/законных представителей на участие 

несовершеннолетнего в спортивном мероприятии (приложение 5). 
Обязательным условием для участия в забеге является навык катания 

на лыжах без палок. 

3. Спортивные забеги формируются по следующим возрастным группам: 
- юноши и девушки - 201 lг.р. и младше; 
- юноши и девушки - 2009 - 201 О годов рождения; 
- юноши и девушки - 2007 - 2008 годов рождения; 

. .. ----------------' 



- юноши и девушки - 2005 - 2006 годов рождения; 
- женщины - 2004 - 197 4 годов рождения; 
- женщины - 1973 года рождения и старше; 
- мужчины - 2004 - 197 4 ГОДОВ рождения; 
- мужчины - 1973 года рождения и старше. 
Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день проведения 

соревнований. 

3. Огветственность за допуск участников к мероприятию несёт судейская 
коллегия. 

Раздел V. Программа мероприятия 

Время 
Возрастная категория, вид 

Дистанция Место проведения 
программы 

10.00 - Регистрация участников массового забега для всех Стадион 

12.00 желающих, заполнение карточек участника «Спортивное 

ядро 

в микрорайоне 35А», 

Югорский тракт 

Старты спортивных забегов: Зона старта 

10.00 Юноши 2011 г.р. и младше 1,5 км Зона старта 

10.10 Девушки-2011 г.р. и младше 1,5 км Зона старта 

10.20 Юноши 2009 - 201 О годов рождения 3 км Зона старта 

10.30 Девушки 2009 - 201 О годов рождения 3 км Зона старта 

10.40 Девушки 2007 - 2008 годов рождения 5 км Зона старта 

10.50 Юноши 2007 - 2008 годов рождения 5 км Зона старта 

11.00 Юноши 2005 - 2006 годов рождения 5 км Зона старта 

11.10 Девушки 2005 - 2006 годов рождения 5 км Зона старта 

Женщины 2004-1974 годов рождения, 
11.20 Женщины - 1973 года рождения 10 км Зона старта 

и старше 

Мужчины 2004-1974 годов рождения, 

11.30 Мужчины 1973 года рождения 10 км Зона старта 

и старше 

11.40 Церемония открытия мероприятия Сцена 

12.00 
Массовый забег детей дошкольного 

О,4км Зона старта 
возраста 

12.30 
Общий старт массового забега 

1,5 км Зона старта 
(все желающие) 

13.00 Церемония награждения победителей и призеров Сцена 

Раздел VI. Условия подведения итогов 
! .Победители и призёры мероприятия в спортивных забегах среди юношей 

и мужчин, девушек и женщин определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции. 



2. Победители и призёры мероприятия в массовом забеге для всех желающих, 
а также в массовом забеге детей дошкольного возраста, не определяются. 

3. Дополнительно определяются при прохождении дистанции 1500 метров: 
- самая опытная (возрастная) участница; 
- самый опытный (возрастной) участник; 
- самая младшая участница (прошедшая дистанцию самостоятельно); 
- самый младший участник (прошедший дистанцию самостоятельно). 

Раздел VII. Награждение 
1. Участники, занявшие I место во всех возрастных группах в спортивных 

забегах, награждаются медалями, дипломами, индивидуальными кубками. 

2. Участники, занявшие П и ПI места во всех возрастных группах 

в спортивных забегах, награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

3. Победители по номинациям «Самый опытный (возрастной) участник», 
«Самая опытная (возрастная) участница», «Самый младший участник», 

«Самая младшая участница» награждаются дипломами и памятными призами. 

Раздел VIП. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

победителей и призеров мероприятия, осуществляются за счет средств МБУ ЦФП 

«Надежда» и АУ ХМАО - Югры «ЮграМегаСпорт», а также за счет 

привлечённых средств. 

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, мероприятие 

разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при наличии 

паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном мероприятии 

осуществляется собственником спортивного сооружения согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353. 
2. Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям, 

правилам вида спорта «Лыжные гонки», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 05.12.2022 № 1130. 
Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать 
стандартам. 

3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О порядке 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) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», медицинский 

допуск участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с пунктами 

43 и 44 данного приказа. 

Раздел Х. Страхование участников 

Участие в спортивных забегах осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании несчастного случая, жизни и здоровья при занятиях 

спортом на каждого участника, который предоставляется в судейскую коллегию. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 

федерации и субъектов Российской Федерации. 

Раздел XI. Подача заявок на участие 
1. Документы на участие в массовых забегах, указанные в пункте 1, 2 

раздела IП настоящего положения, предоставляются: 

1.1. С 07 по 1 О февраля 2023 года в комиссию по допуску участников 
по следующим адресам: 

С 12.00 ДО 19.00: 
- МБУ СП СШОР «Кедр», г. Сургут, улица Федорова, дом 73 (2 этаж); 
- МБУ СП СШ «Аверс», г. Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом la. 
с 12.00 до 17.00: 
-Центр тестирования ВФСК ГТО г. Сургут, улица Профсоюзов, дом 38. 
1.2. 11 февраля 2023 года с 10.00 до 12.00- в комиссию по допуску участников 

на месте проведения мероприятия. 

2. Документы на участие в спортивных забегах предоставляются главному 
секретарю главной судейской коллегии мероприятия с 03 по 08 февраля 2023 года 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Сургут, улица 
Федорова, дом 73 (2 этаж) МБУ СП СШОР «Кедр». Телефон для информации: 
(3462) 93-74-67. 

Участники, не предоставившие главному секретарю судейской коллегии 

документы на участие в спортивных забегах до 08 февраля 2023 года, 

к соревнованиям не допускаются. 

2. Заседание судейской коллегии для участников мероприятия состоится 
09 февраля 2023 года в 18:00 часов по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 
73 (2 этаж), МБУ СП СШОР «Кедр». 

3. На заседании судейской коллегии спортсмены предоставляют следующие 
документы: 

- копия паспорта (для участников младше 14-ти лет - копия свидетельства 

о рождении); 

- копия страхового медицинского полиса; 



- именная заявка, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

участника с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине, заверенной личной печатью. При этом заявка визируется врачом 

с расшифровкой фамилии, имени, отчества в конце заявки, заверяется печатью 

допустившей участника медицинской организации (приложение 3 к настоящему 
положению); 

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(приложение 4 к настоящему положению); 
согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

(приложение 6 к настоящему положению); 
- копия договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

Согласовано: 

ОФМРиВК ГТО управления 

физической культуры и спорта 

Админисwации города Сургута 

4, .d' ./ tJf ,Jq)е,,цщ,1.,_ 
~ ------2023 



Карточка участника городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023», проводимой в рамках 
XLI Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России -2023» (массовый забег) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год рождения 

Место работы или учебы 

Адрес места жительства 

Подпись 

Подачей настоящей заявки подтверждаю, 

что в соответствии с положением о спортивном 

мероприятии беру на себя ответственность за своё 

здоровье и физическое состояние 

Приложение 1 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023 » 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России- 2023» 

Форма* 

Отрьmной купон 

Фамилия 

Имя 

Год рождения 

Подпись 

Подачей настоящей заявки 

подтверждаю, что в соответствии 

с положением о спортивном 

мероприятии беру на себя 

ответственность за своё здоровье 

и физическое состояние 



Приложение 2 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023 » 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России- 2023» 

Форма* 

Командная заявка 

Наименование дошкольной организации -----------------
Наименование мероприятия ______________________ _ 
Место проведения _________________________ _ 
Дата проведения __________________________ _ 

№ Фамилия, Дата рождения Дата, подпись медицинского 
п/п имя, отчество работника и печать 

дошкольной организации 

(напротив каждой фамилии) 

1. Допущен/Не допущен 

( подпись медицинского 
работника и печать) 

2. 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку 

и к мероприятию подготовлены. 

К мероприятию допущено _____________ человек (прописью) 
Подписи: 

Руководитель дошкольной организации ------------------
ФИО, подпись 

Представитель команды дошкольной организации ____________ _ 
телефон ___________ _ ФИО, подпись 

Медицинский работник дошкольной организации -------------
М .П. дошкольной организации ФИО, подпись 

Дата « ___ » ________ 20 __ год 



Заявка 

Приложение 3 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023» 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2023» 

Форма* 

Наименование организации ______________________ _ 
Наименование мероприятия _____________________ _ 
Место проведения __________________________ _ 
Дата проведения _________________________ _ 

№ Фамилия, Дата Вид Спортивный Дата, подпись врача 

п/п имя, отчество рождения спорта разряд и печать врача 

(напротив каждой 

фамилии) 

1. Допущен/Не допущен 
(подпись и печать 

врача) 

2. 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку 

и к мероприятию подготовлены. 

Подписи: 

Руководитель организации _______________________ _ 

Преподаватель (тренер) _____________________ _ 
М.П. организации 

Ф.И.О. врача _______________ Подпись _______ _ 

Дата « ___ » ________ 20 __ год 
М.П. лечебного учреждения 



Согласие 

Приложение 4 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023 » 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2023» 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
я, ______________________________________ _ 

( фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая) по адресу: _______________________ _ 
Паспорт серия ____ № ______ выдан« » ________________ год 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий ( ая) в качестве законного представителя ________________ _ 

(фамилия имя отчество несовершеннолетнего ребенка) 

( серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

Даю согласие организаторам мероприятия, судейской коллегии на обработку 

информации, составляющей персональные данные (данные паспорта ( свидетельства 
о рождении, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка 

в мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных меня и моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 

вьппе целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Организаторы мероприятия, судейская коллегия гарантируют, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую 

по своей воле, в своих интересах и интересах своего ребёнка. 

Дата __________ _ Подпись -----------



я, 

Приложение 5 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023 » 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2023 » 

Согласие родителей, законных представителей на участие 

несовершеннолетнего в городской лыжной гонке «Сургутская лыжня - 2023» 

в рамках XLI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» 

---------------------------------------
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) ______ _________ _ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника забега полностью) 

(далее - «Участник»), ______ дата рождения, на основании свидетельства о рождении 
серия _ ___ номер ____ , вьщанного « ____ » _________________ _ 
зарегистрированный по адресу: ____ _______________ _ 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (подопечного) в массовом забеге 
на дистанцию 1,5 км/массовом забеге детей дошкольного возраста на дистанцию на 0,4 км 
«Сургутская лыжня - 2023», который проходит 11 февраля 2023 года на территории объекта 
«Спортивное ядро в микрорайоне 35А» ул. Югорский тракт, и при этом: 

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (подопечного) в данном массовом лыжном 
забеге, при наличии у моего ребёнка (подопечного) противопоказаний врачей, может привести 

к негативным последствиям для его здоровья и жизни. 

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (подопечный) имеет необходимый допуск врачей 
для участия в данном забеге. 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребёнком 

(подопечным) по ходу забега не по вине проводящей организации (включая, 

но не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несобmодения предъявляемых 

требований к участникам и неосторожного поведения участника во время забега), и не имею 

права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба. 

4. Если во время забега с ребёнком (подопечным) произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом --------------------------------

(указывает с я кому (ФИО) и номер телефона) 

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (подопечный) будем следовать всем требованиям 
проводящей спортивное мероприятие организации, связанным с вопросами безопасности 

и условиями допуска к забегу. 

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего 
ребёнка (подопечного), оставленное на месте проведения, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации от проводящей спортивное мероприятие организации. 

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребёнку (подопечному) проводящей организацией. 

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (подопечный) с положением о проведении 
массового лыжного забега ознакомлены. 

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (подопечного) и интервью с ним 
может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано 



и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь 

от компенсации в отношении этих материалов. 

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (подопечного) принято мной 

осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом 

потенциальной опасности данного вида спорта. 

/ ¼ » 20 год - -----------,- ----------------
(фамилия имя отчество родителя /законного представителя) (подпись) 

------



Согласие 

Приложение 6 
к положению о проведении 

городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2023» 
в рамках XLI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2023 » 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я, ______________________________________ _ 
( фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________ _ 
Паспорт серия _____ № __________ выдан « __ » ___________ год 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Даю согласие организаторам мероприятия, главной судейской коллегии и комиссии 

по допуску участников на обработку информации, составляющей персональные данные 

(данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации моего участия 

в мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление mобых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных вьппе целей, 

вкmочая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 

а также осуществление mобых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Организаторы мероприятия, главная судейская коллегия и комиссия по допуску 

участников гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатьmаются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую 

по своей воле и в своих интересах. 

Дата ___________ _ Подпись -----------


