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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России – 2019» в городе Иванове
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2019» (далее – «Лыжня России») проводится во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об
утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и в целях:
• привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Иванова
и Ивановской области к регулярным занятиям лыжным спортом;
• пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
• совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
• пропаганды здорового образа жизни;
• выполнение испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне»
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Права на проведение соревнований «Лыжня России – 2019» принадлежат
Министерству спорта Российской Федерации.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований на
территории города Иванова осуществляется Оргкомитетом. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Департамент спорта Ивановской области,
комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Иванова, Ивановскую областную федерацию лыжных гонок и главную судейскую
коллегию.
Организаторы вправе изменить содержание и количество забегов
соревнований, также вправе проводить дополнительные мероприятия и вносить
изменения в указанные.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
«Лыжня России - 2019» проводится 09 февраля 2019 года в городе Иванове
на территории МБУК «Парк культуры и отдыха «Харинка».
Официальная церемония открытия в 11:45 по адресу: ул. Маршала
Жаворонкова, д. 5 (МБОУ «Средняя школа № 41»).

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России – 2019»
К участию в соревнованиях «Лыжня России – 2019» допускаются жители
Российской Федерации без ограничения по возрасту. Участники соревнований до
17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в
возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в
карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое
здоровье.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований «Лыжня России – 2019», награждаются
медалями, дипломами и памятными призами.
6. Финансовые условия соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта Ивановской
области, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова и Федерация лыжных гонок Ивановской области
обеспечивают долевое участие в расходах по проведению соревнований. Расходы по
проезду и питанию участников – за счет командирующих организаций.
7. Регистрация участников и подача заявок
«Лыжня России-2019»
Предварительная регистрация участников «Лыжня России – 2019»
начинается с 04 февраля по 08 февраля 2019 года в здании ОГБУ «Региональный
центр ВФСК ГТО и массового спорта» по адресу: (г. Иваново ул. Батурина, д. 13
литер Б) тел. 32-53-81 (время работы с 10.00 до 17.00 ежедневно). Также регистрация
участников продолжается в день проведения соревнований 09 февраля 2019 года
строго с 9.00 до 11.00 в МБОУ «Средняя школа № 41» (г. Иваново ул. Маршала
Жаворонкова, 5). Для прохождения регистрации необходимо направить заявку на
участие в соответствии с формой (приложение 1 к положению прилагается) на два
электронных адреса: gtoivobl@mail.ru и gtoivanovo@mail.ru.
Электронная регистрация обязательна.
После согласования, оригинал заявки необходимо обменять на стартовые
номера в ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта».
При подаче личной заявки необходимо иметь
удостоверяющий личность и получить нагрудный номер.
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Командные заявки принимаются от организаций, предприятий, учреждений, а
также семейных команд (при регистрации семей необходимо предъявить паспорт и
свидетельство о рождении ребенка). Личная заявка принимается с документами,
удостоверяющими личность.
Для выполнения норматива вида испытаний «бег на лыжах» Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для возрастных
групп: юноши, девушки – 2001-2003 г.р., мужчины 40-49 лет, мужчины 50-59 лет в
заявке на участие необходимо указать УИН (регистрация на сайте gto.ru).

8. Программа и дистанции соревнований «Лыжня России – 2019»

11:45 – Церемония открытия
12.05 – семейная эстафета (3 чел.- обязательно папа, мама, ребёнок 2010 года
рождения и младше), Папа проходит дистанцию 1.5 км, передает эстафету маме,
мама проходит дистанцию 800 метров и передает ребенку, завершает эстафету,
проходя дистанцию 300 метров на лыжах самостоятельно. Передача эстафеты
происходит в стартовом коридоре.

12.30 – 5 км – юноши 2001-2003 г.р., выполнение нормативов ВФСК «ГТО»;
12.35 – 10 км – мужчины 2000 г.р. и старше;
12.45 – 5 км – женщины 2000 г.р. и старше;
12.50 – 3 км – девушки 2001-2003 г.р. выполнение нормативов ВФСК «ГТО»;
12.55 – 1.5 км – гонка с участием представителей органов исполнительной и
законодательной власти, руководителей предприятий;

13.05 – 1.5 км ветераны – мужчины, женщины 70 лет и старше;
13.15 – 3 км – юноши 2007 г.р. и младше;
13.20 – 3 км – девушки 2007 г.р. и младше;
13.25 – 3 км – ветераны – мужчины, женщины 60-69 лет;
13.30 – 3 км – юноши 2004-2006 г.р.;
13.35 – 3 км – девушки 2004-2006 г.р.;
13.40 – 5 км – ветераны – мужчины 50-59 лет, выполнение нормативов ВФСК
«ГТО»;

13.45 – 3 км – ветераны – женщины 50-59 лет;
13.50 – 5 км – ветераны – мужчины 40-49 лет, выполнение нормативов ВФСК
«ГТО»;

13.55 – 3 км – ветераны – женщины 40-49 лет.
Стиль свободный.

