
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Лыжной Базы Морозко

«30» января 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О XXXVI открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России – 2018» 

(БАЛАХНИНСКИЙ ЭТАП)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

XXXVI открытая  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня  России  –  2018»
(балахнинский этап) (далее – соревнования) проводится в целях:

-  привлечения  трудящихся  и  учащейся  молодежи  Российской  Федерации  к
регулярным занятиям лыжным спортом;

- популяризации физической культуры и спорта среди населения города Балахны
и Балахнинского района;

- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 11 февраля 2018 года в пгт. Б. Козино, лыжная база 
«Морозко» Балахнинский район, ул Самойлова 23.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Права на проведение Соревнований принадлежат Минспорту России.
Непосредственное проведение мероприятия осуществляет л/б Морозко.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 
иностранных государств.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспорттуризмом России. 

Для участия в гонке от потенциального участника понадобятся следующие 
документы:

- Документ, удостоверяющий личность участника
- Полис обязательного медицинского страхования
- Справка о допуске врача на Лыжную гонку «Лыжня России — 2018» Балахнинский 
этап (сдается в комиссию)
- Заявление о персональной ответственности (сдается в комиссию)

Минимальные бюрократические процедуры позволяют сохранять время и нервные 
клетки участников соревнований. Организаторы предлагают альтернативный способ 
регистрации для экономии времени. Подавайте заявку на электронную почту. 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

11 февраля 2018 г.

08:30 - 10:00 — регистрация участников в день соревнований;
10:30  — Построение. Официальное открытие.
10:50  — Подготовка к старту, разминка
11:00 — старт на 2018 метров; ВИП забег
11:05 — старт на 2 км, семейный забег
11:15 — старт на 3 км, девушки моложе 2000 года
11:20 — старт на 5 км, юноши моложе 2000 года
11:25 — старт 5 км, женщины старше 1999 года
11:35 — старт на 7,5 км мужчины старше 1999 года
13:00 — Церемония награждения победителей и призеров.



Дистанции соревнований

2018 м. — ВИП забег,
2 км. — семейный забег. (дети до 10 лет с родителями. минимум 3 человека)
3 км. — девушки 2000 г. р. и моложе,
5 км. — юноши 2000 г. р. и моложе,
5 км. — женщины 1999 г. р. и старше,
7,5 км. — мужчины 1999 г. р. и старше.

Старт удален от Лыжной Базы на 800 м.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными
Минспортом России.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-6 места награждаются памятными призами Минспорта 
Нижегородской области, Лыжной Базы Морозко и Магазина SunSport.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта обеспечивают долевое участие в финансировании соревнований по 
согласованию.

Минестерство спорта Нижегородской области осуществляет финансовое обеспечение 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного 
бюджета и нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, а 
так же осуществляет финансирование питания участников соревнований (организация 
полевой кухни). Проведение за счет собственных средств Лыжной Базы «Морозко», и 
магазина «SunSport».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого Участника 
Соревнований.



10.ПОДАЧА ЗАЯВОК

Комиссия по приему коллективных заявок от организаций установленной формы, 
индивидуальные (личные) заявки направляются по e-mail morozko-nn@mail.ru, 
принимаются до 10 февраля до 22:00!!!

Каждый участник Соревнований должен направить в комиссию по допуску участников в
электронном (сканированном) виде по указанному электронному адресу следующие 
документы:

 паспорт или свидетельство о рождении,
 полис обязательного медицинского страхования 
 справку о допуске врача на Лыжную гонку «Лыжня России — 2018» Балахнинский

этап (справка сдается в комиссию)
 Заявление о персональной ответственности (справка сдается в комиссию)

В заявке указать Ф.И.О. Участника, год рождения и прикрепить отсканированные копии 
необходимых документов.
Допускается направлять командные заявки в виде электронной таблице.

В день Соревнований Каждый Участник должен предъявить оригиналы документов.
Справка о допуске врача и заявление о персональной ответственности сдаются в 
комиссию.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 
подлинность документов регистрирующихся участников.

Лыжная База «МОРОЗКО»

п. Б.Козино ул. Самойлова, 23 

тел.:  +7 (831) 445-45-82

morozko  -  nn  @  mail  .  ru

https://vk.com/morozkonn

Магазин SunSport

г. Н. Новгород ул. Корейская, 22

+7 (831) 4-310-510

sunsport  -  nn  @  mail  .  ru

https  ://  vk  .  com  /  sunsportnn

www  .  sunsport  .  ru

http://www.sunsport.ru/
https://vk.com/sunsportnn
mailto:sunsport-nn@mail.ru
https://vk.com/morozkonn
mailto:morozko-nn@mail.ru


В судейскую коллегию 
Массовой Всероссийской 

Лыжной Гонки «Лыжня России» 
(Балахнинский этап)

11 февраля 2018 года

Заявление о персональной ответственности

Я, __________________________________________________________ , принимая 

участие в Массовой Всероссийской Лыжной Гонки «Лыжня России» (Балахнинский 

этап) 11 февраля 2018 года, подтверждаю, что в настоящий момент не имею 

медицинских показаний (заболеваний), не позволяющих мне заниматься лыжными 

гонками и участвовать в соревнованиях. На период проведения соревнований я 

самостоятельно несу ответственность за свою жизнь и свое здоровье.

« ____ » __________ 2018 г.           _______________ / ___________________________. /

                                                                     подпись                                  ф.и.о.


