
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России – 2017» в городе Иванове. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка                          

«Лыжня России -2017» (далее - «Лыжня России») проводится в целях: 

• привлечения трудящихся и учащейся молодежи города Иванова 

 и Ивановской области к регулярным занятиям лыжным спортом; 

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения ; 

• воспитания патриотизма и высоких моральных качеств; 

• пропаганды здорового образа жизни; 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Права на проведение соревнований «Лыжня России» принадлежат 

Министерству спорта Российской Федерации.  

  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований                

на территории города Иванова осуществляется Оргкомитетом. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Департамент молодежной политики              

и спорта Ивановской области, комитет молодежной политики, физической культуры 

и спорта Администрации города Иванова, Ивановскую областную федерацию 

лыжных гонок и главную судейскую коллегию.   

  Главный судья «Лыжня России – 2017» – C.А. Кудряшов 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

«Лыжня России» проводится 11 февраля 2017 года в городе Иванове                

на территории МБУК Парк культуры и отдыха «Харинка». Открытие соревнований    

в 11.45 по адресу: ул. Маршала Жаворонкова, д.5 (МБУ СОШ № 41).  

 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России» 

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются жители 

Российской Федерации без ограничения возраста. 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. Программа и дистанции соревнований «Лыжня России - 2017». 

11:45 –  Церемония открытия 

12.00 –  1.5 км -  гонка с участием представителей органов исполнительной                 

и законодательной власти; 

12.05 –  1.5 км – семьи (3 чел.- обязательно папа, мама, ребёнок до 10 лет), ребенок 

проходит всю дистанцию на лыжах самостоятельно, финиш совместный; 

12.10 – 1.5 км - ветераны – мужчины, женщины 70 лет и старше; 

12.20 –  2 км - юноши 2005  г.р. и младше;  

12.30 –  2 км - девушки 2005 г.р. и младше;  



12.40 –  2 км - ветераны - мужчины  60-69 лет;  

12.40 –  2 км - ветераны - женщины  60-69 лет;  

12.50 –  4 км – юноши 2002-2004 г.р.; 

13.00 –  4 км – девушки 2002-2004 г.р.; 

13.10 –  4 км - ветераны - мужчины  50-59 лет; 

13.10 –  2 км - ветераны - женщины  50-59 лет; 

13.30 –  4 км - ветераны - мужчины  40-49 лет; 

13.30 –  2 км - ветераны - женщины  40-49 лет; 

13.45 –  4 км - девушки 1999-2001 г.р.;  

13.50 –  6 км - юноши 1999-2001 г.р.; 

14.20 –  10 км - мужчины 1998 г.р. и старше; 

14.22 –   6 км - женщины 1998 г.р. и старше.   

Стиль свободный. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

  Победители и призёры соревнований «Лыжня России 2017», награждаются 

медалями, дипломами, памятными призами. В возрастной категории 70 лет и старше 

награждение будет производится для всех участников забега.  

8. Финансовые условия соревнований 

Министерство спорта Российской Федерации, Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области, комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова обеспечивают 

долевое участие   в расходах по проведению соревнований. 

Расходы по проезду и питанию участников – за счет командирующих 

организаций. 

 

9. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок                        

«Лыжня России-2017» 

Мандатная комиссия «Лыжня России 2017» работают с 06 февраля          

по 10 февраля 2017 г. (время работы в период 06 февраля по 10 февраля:                          

с 10.00 до 17.00 в МБУ ДО ДЮСШ № 1 (ул. Пушкина, 28) тел. 32-50-64,                 

11 февраля 2017 года с 9.00  до 11.00 в МБОУ СОШ № 41 (ул. Маршала 

Жаворонкова, 5). 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис 

обязательного медицинского страхования справку о допуске врача         

(для участников до 18 лет). 

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований 

вручаются нагрудные номера.  


