
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ХХХIX ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА  

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2021» В КРАСНОСЕЛЬСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ  

САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физкультурное мероприятие «ХХХIХ Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2021» в Красносельском и Кировском районах Санкт-Петербурга (далее – 

Мероприятие) проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

соответствии с Порядком проведения ХХХIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2021» в Санкт-Петербурге, а также в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2021 год, Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировского района Санкт-Петербурга на 2021 год, Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского 

района» (далее – СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района») и Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Нарвская Застава» (далее – СПб 

ГБУ «ЦФКиС «Нарвская Застава») в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей Санкт-

Петербурга; 

- организации досуга населения и профилактики всех форм зависимости среди жителей 

средствами физической культуры; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

- увеличения двигательной активности, укрепления здоровья и всестороннего развития личности. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 13 февраля 2021 года по адресу: Санкт-Петербург, 

Полежаевский парк, ул. Авангардная, д. 16, лыжная база. 

Проезд от станции метро «Проспект Ветеранов», на маршрутных автобусах  

№ 68, 184, 20, 306, 195, 130 на троллейбусе № 37, 44 на автобусах № 130, 68.  

Регистрация и начало Мероприятия в соответствии с программой (пункт  

5 Положения). 

Мероприятие среди учащихся общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Кировского 

района (ОУ, осуществляющие лыжную подготовку) и Красносельского района (ГБОУ школа – 

217; ГБОУ СОШ – 276, 285, 291, 394, 398, 252, 548; школа-интернат – 289) проводятся на 

территориях своих ОУ с 08 по 13 февраля 2021 года. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляют Отдел 

физической культуры и спорта администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

Организацию и проведение Мероприятия осуществляют СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Красносельского района» и СПб ГБУ «ЦФКиС «Нарвская Застава».  



Непосредственное проведение Мероприятия (прием заявок, допуск участников, старт, 

сопровождение дистанции, фиксацию и обработку результатов и т.д.) осуществляет Главная 

судейская коллегия.  

Непосредственное проведение Мероприятия на территориях ОУ осуществляется данными 

учреждениями. 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Мероприятии принимают участие все категории населения, проживающие на территории 

Красносельского района и Кировского района. 

Участники допускаются к Мероприятию только при наличии разрешения (допуска) 

врача и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Учащиеся ОУ Кировского и Красносельского районов любых возрастных категорий 

участвуют в забегах (массовые старты без учета времени) на территориях своих 

общеобразовательных учреждений с 08-13 февраля 2021 года  

с предоставлением фотоотчетов.  

 

Программа Мероприятия и дистанции: 

 

Время Дистанция Возрастная группа Забеги  

10.00-10.45 Регистрация участников на дистанции 500, 1000, 3000м.  

11:00 500 м Мальчики 2012 год рождения и младше 1 забег 

Старт групп 

занимающихся 

в спортивных 

школах 

11:05 500 м Девочки 2012 год рождения и младше 1 забег 

11:10 1000 м Мальчики 2010-2011 год рождения 1 забег 

11:15 1000 м Девочки 2010-2011 год рождения 1 забег 

11:30 3000 м Юноши 2008-2009 год рождения  1 забег 

11:35 3000 м Девушки 2008-2009 год рождения  1 забег 

11:40 3000 м 
Ветераны 50 лет и старше (мужчины и 

женщины) 
1 забег  

12:00 Награждение победителей и призеров на дистанциях 500, 1000, 3000 м  

12.00-12.45 Регистрация участников на массовый старт 

12.00-13.00 5000м 
Массовый старт (без учета времени) 

Забеги не более 20 человек с интервалом 2-3 минуты 

14.00 – Окончание Мероприятия. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров Мероприятия на дистанциях 500, 1000 и 3000м 

осуществляется по времени. При проведении Мероприятия за основу берутся правила по виду 

спорта «лыжные гонки», утверждённые приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949. 

ОУ предоставляют фотоотчеты о проведенном Мероприятии: 

- Красносельский район – в СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района» на эл. почту fok-

info@mail.ru; 

- Кировский район – в СПб ГБУ «ЦФКиС «Нарвская Застава» на эл. почту smr@nz-sport.ru. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры на дистанциях 500, 1000, 3000 м награждаются грамотами, медалями 

и кубками. 

Всем участникам Лыжни России вручается сувенирная продукция Минспорта России 

(шапочка и нагрудный номер). 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по организации, проведению и награждению победителей, несут  

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района» и СПб ГБУ «ЦФКиС «Нарвская Застава» в объёме 

выделенных бюджетных средств на 2021 год. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г.  

№ 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев на каждого участника. Страхование участников может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Риск получения травм во время проведения мероприятия возлагается на участника, при 

этом организаторы или иные лица не несут ответственности за полученные травмы, связанные с 

участием в мероприятии. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительная подача заявок от трудовых коллективов и организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга осуществляется с 08 по 12 февраля 2021 года с 10.00 до 18.00 в СПб 

ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района» по электронной почте fok-info@mail.ru. Прием 

оформленных заявок (см.Образец) от учащихся ОУ Красносельского района и выдача сувенирной 

продукции (номера и шапочки) производится с 08 по 12 февраля 2021 года. 

Предварительная подача заявок от трудовых коллективов и организаций Кировского 

района Санкт-Петербурга осуществляется с 08 по 12 февраля 2021 года с 10.00 до 18.00 в СПб 

ГБУ «ЦФКиС «Нарвская Застава» по электронной почте smr@nz-sport.ru. Прием оформленных 

заявок (см.Образец) от учащихся ОУ и выдача сувенирной продукции (номера и шапочки) 

производится с 08 по 12 февраля 2021 года с 10.00 до 17.00 на стадионе «Шторм» 

(пр.Н.Ополчения, 24). 

 13 февраля 2021 года с 09.00 до 10.30 участник Мероприятия обязан пройти регистрацию. 

При себе необходимо иметь следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- допуск врача к физкультурным мероприятиям (или наличие медицинского заключения с 

установленной первой или второй группой здоровья) – индивидуальная справка (оригинал и 

копия, заверенная участником) или командная заявка (см. Образец); 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участник, не имеющий медицинский допуск и договор о страховании от несчастных 

случаев жизни и здоровья, к Мероприятию не допускается. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки. За 

достоверность предоставленных документов для участия в мероприятии ответственность несет 
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участник. Сведения о персональных данных участников мероприятия, указанных в заявке, 

являются согласием данных лиц на их обработку организаторами мероприятия. 

 Дополнительная информация по телефонам:  

Красносельский район: 730-33-13 и 576-13-96;  

Кировский район: 376-63-59 и 417-60-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


